
АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
профессиональной переподготовки по профессии 

 
Арматурщик 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 1112 «Арматурщик»  
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказа Минтруда России от 22.12.2014 N 1087н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Арматурщик" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2015 N 35718) 
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 683 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 270802.09 
Мастер общестроительных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29727); 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №3. 
Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 24;  
2. Требования к поступающим 
Настоящая программа предполагает обучение лиц имеющих: 
образование не ниже основного общего;  
профессию подтвержденную документами о квалификации;  
не моложе 16 лет 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 
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основное общее профессиональной 
переподготовки Арматурщик 3 160 час. 

4. Цель и планируемые результаты обучения 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
Выполнение арматурных работ.  
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ.  
ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции.  
ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности.  
ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ.  
Уметь производить: 
 Размотку и вытягивание арматурной стали электролебедками.  
 Резку арматурной стали на приводных и полуавтоматических станках.  



 Гнутье арматурной стали на механическом станке при количестве отгибов на одном стержне 
до четырех.  
 Разметку расположения стержней и каркасов в опалубке простых конструкций.  
 Сборку и установка простых сеток и плоских простых каркасов массой до 100 кг.  
 Установку и крепление простейших закладных деталей.  
 Установку арматуры из отдельных стержней в фундаментах и плитах.  
 Крепление арматуры способом ручной вязки. 
Знать:  
 основные виды арматуры;  
 устройство приводных и полуавтоматических станков для заготовки арматуры;  
 правила заготовки арматуры и составления эскизов на простые армоконструкции;  
 правила чтения чертежей;  
 приемы сборки, установки и крепления простой арматуры и армоконструкций;  
 допустимые отклонения при изготовлении и монтаже арматуры и армоконструкций. 
 
5. Учебный план 
№ 
п/п Дисциплины 

Профессиона
льная пере- 
подготовка 

Промежуточна
я аттестация 

160 час.  
1. Основы общетехнических знаний 8 зачет 

1.1. Материаловедение 2  
1.2. Основы электротехники 2  
1.3 Чтение чертежей 2  
1.4. Охрана труда 2  
2. Технология работ 56 зачет 

2.1. Выполнение подготовительных работ при 
производстве арматурных работ 

14  

2.2. Технология изготовления арматуры. 14  
2.3. Монтаж арматуры. Армирование различных 

конструкций. 
16  

2.4. Дефекты арматурных работ. Показатели качества 
арматурных работ. Техника безопасности при 
производстве арматурных работ. 

12 
 

3. Производственное обучение 20 зачет 
4. Производственная практика 60 отчет 
 Квалификационный экзамен 8  
 Итого 160  

 
6. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 11121 «Арматурщик» 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
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Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
8. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
9. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения.  
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
повышения квалификации по профессии 

 
Арматурщик 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 1112 «Арматурщик»  
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказа Минтруда России от 22.12.2014 N 1087н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Арматурщик" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2015 N 35718) 
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 683 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 270802.09 
Мастер общестроительных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29727); 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №3. 
Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 24;  
2. Требования к поступающим 
Настоящая программа предполагает обучение лиц имеющих: 
образование не ниже основного общего;  
профессию подтвержденную документами о квалификации «Арматурщик»;  
не моложе 16 лет 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 
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основное общее Повышение 
квалификации Арматурщик 4 120 час. 

4. Цель и планируемые результаты обучения 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
Выполнение арматурных работ.  
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ.  
ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции.  
ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности.  
ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ.  
Уметь производить: 



 гнутье арматурной стали на механических станках при количестве отгибов на одном стержне 
более четырех.  
 сборку и установка сеток и плоских каркасов массой более 100 кг и двойных сеток массой до 
100 кг.  
 установку арматуры из отдельных стержней в массивах, подколонниках, колоннах, стенах и 
перегородках.  
 предварительное натяжение арматурных стержней и пучков стержней.  
 установку анкерных болтов и закладных деталей в устанавливаемые конструкции.  
 выверку установленных сеток и каркасов.  
 разделку арматурных выпусков. 
Знать:  
 способы применения такелажных приспособлений и механизмов для монтажа арматуры, 
армоконструкций и для предварительного напряжения арматуры всех видов;  
 правила чтения чертежей и составления эскизов и спецификаций на изготавливаемые 
изделия;  
 правила разметки и выверки по чертежам и эскизам расположения в шаблоне или в 
кондукторе стержней, простых сеток и плоских каркасов;  
 правила подготовки арматуры для сварки. 
 
5. Учебный план 
№ 
п/п Дисциплины 

Повышение 
квалификации 

Промежуточна
я аттестация 

120 час.  
1. Основы общетехнических знаний 4 зачет 

1.1. Материаловедение 1  
1.2. Основы электротехники 1  
1.3 Чтение чертежей 1  
1.4. Охрана труда 1  
2. Технология работ 44 зачет 

2.1. Выполнение подготовительных работ при 
производстве арматурных работ 

10  

2.2. Технология изготовления арматуры. 10  
2.3. Монтаж арматуры. Армирование различных 

конструкций. 
14  

2.4. Дефекты арматурных работ. Показатели качества 
арматурных работ. Техника безопасности при 
производстве арматурных работ. 

10 
 

3. Производственное обучение 8 зачет 
4. Производственная практика 52 отчет 
 Квалификационный экзамен 8  
 Итого 120  

 
6. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 11121 «Арматурщик» 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
8. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
9. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения.  
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
профессиональной переподготовки по профессии 

 
Газорезчик 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 11618 «Газорезчик»  
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказ Минтруда России от 28.11.2013 N 701н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Сварщик" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 842 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 150709.02 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2013 N 29669)  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).  
Часть №1 выпуска №2 ЕТКС Выпуск утвержден Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 
(в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645) 
2. Требования к поступающим 
Настоящая программа предполагает обучение лиц имеющих: 
образование не ниже основного общего;  
профессию подтвержденную документами о квалификации по профессии 11618 «Газорезчик»;  
не моложе 18 лет 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 
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основное общее профессиональной 
переподготовки газорезчик 3 104 час. 

 
4. Цель и планируемые результаты обучения 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Подготовительно-сварочные работы.  
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке.  
ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для 
сварки и резки.  



ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки.  
2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях.  
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов.  
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей 
аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов.  
ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона 
средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей.  
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.  
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.  
3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую 
обработку и пробное давление.  
ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами.  
ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов.  
ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и конструкционных 
сталей.  
ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и конструкций.  
ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых 
отливках под механическую обработку и пробное давление.  
ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности.  
4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.  
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки.  
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.  
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.  
ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 
Знать:  
 устройство обслуживаемых стационарных и переносных кислородных и плазменно-дуговых 
машин, ручных резаков и генераторов различных систем;  
 устройство специальных приспособлений;  
 свойства металлов и сплавов, подвергаемых резке; 
 требования, предъявляемые к копирам при машинной фигурной резке, и правила работы с ними; 
допуски на точность при газовой резке и строгании;  
 наивыгоднейшие соотношения между толщиной металла, номером мундштука и давлением 
кислорода; 
 режим резки и расхода газа при кислородной и газоэлектрической резке. 
Уметь производить: 
 кислородную и воздушно-плазменную прямолинейную и фигурную резку металлов, простых 
и средней сложности деталей из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов 
по разметке вручную на переносных и стационарных кислородных и плазменно-дуговых машинах 
для резки во всех пространственных положениях сварного шва;  
 резку прибылей и литников у отливок толщиной свыше 300 мм, имеющих несколько 
разъемов и открытых стержневых знаков;  
 разметку ручная, кислородная резка и резка бензорезательными аппаратами устаревших 
кранов, ферм, балок, машин и другого сложного лома на заданные размеры по государственному 
стандарту с выделением отходов цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей 
машин, которые могут быть использованы после ремонта. 
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5. Учебный план 

№ 
п/п Дисциплины 

Профессиона
льная 

переподготов
ка 

Промежуточна
я аттестация 

104  
1. Основы общетехнических знаний 22 зачет 

1.1. Охрана труда 10  
1.2. Сведения о материалах 12  
2. Технология газовой резки 18 зачет 
3. Производственное обучение 20 зачет 
4. Производственная практика 36 отчет 
 Квалификационный экзамен 8  
 Итого 104  

6. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 11618 «Газорезчик» 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
8. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
9. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения.  
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
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Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
профессиональной переподготовки по профессии 

 
Газосварщик 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 11620 «Газосварщик»  
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказ Минтруда России от 28.11.2013 N 701н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Сварщик" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 842 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 150709.02 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2013 N 29669)  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №3. 
Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 24;  
2. Требования к поступающим 
Настоящая программа предполагает обучение лиц имеющих: 
образование не ниже основного общего;  
профессию подтвержденную документами о квалификации по профессии «Газосварщик»;  
не моложе 16 лет 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 
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основное общее профессиональной 
переподготовки Газосварщик 3 160 час. 

4. Цель и планируемые результаты обучения 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Подготовительно-сварочные работы.  
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке.  
ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для 
сварки и резки.  
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки.  



2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях.  
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов.  
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей 
аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов.  
ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона 
средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей.  
ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации.  
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.  
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.  
3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую 
обработку и пробное давление.  
ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами.  
ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов.  
ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и конструкционных 
сталей.  
ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и конструкций.  
ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых 
отливках под механическую обработку и пробное давление.  
ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности.  
4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.  
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки.  
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.  
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.  
ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 
Знать:  
 устройство обслуживаемой газосварочной аппаратуры;  
 строение сварочных швов и способы их испытания;  
 основные свойства свариваемых металлов;  
 правила подготовки деталей и узлов под сварку и наплавку; 
 правила выбора режима нагрева металла в зависимости от его марки и толщины;  
 причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и 
меры их предупреждения;  
 основные технологические приемы сварки и наплавки деталей из стали, цветных металлов и 
чугуна. 
Уметь производить: 
 газовую сварку средней сложности узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и 
конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва, кроме потолочных.  
 устранение раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности наплавкой.  
 наплавку твердыми сплавами простых деталей.  
 предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного 
режима. 
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5. Учебный план 

№ 
п/п Дисциплины 

Профессиона
льная 

переподготов
ка 

Промежуточна
я аттестация 

160 час.  
1. Основы общетехнических знаний 16 зачет 

1.1. Материаловедение 6  
1.2. Основы электротехники 6  
1.3 Чтение чертежей 4  
2. Технология работ 48 зачет 

2.1. Охрана труда 8  
2.2. Основы теории сварки и резки металлов 8  
2.3. Оборудование, техника и технология сварки 8  
2.4. Технология изготовления конструкций 16  
2.5. Технологический процесс газовой резки 8  
3. Производственное обучение 40 зачет 
4. Производственная практика 40 отчет 
 Консультации 8  
 Квалификационный экзамен 8  
 Итого 160  

 
6. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 11620 «Газосварщик»  
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
8. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
9. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
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Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения.  
 
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
повышение квалификации по профессии 

 
Газосварщик 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 11620 «Газосварщик»  
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказ Минтруда России от 28.11.2013 N 701н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Сварщик" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 842 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 150709.02 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2013 N 29669)  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №3. 
Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 24;  
2. Требования к поступающим 
Настоящая программа предполагает обучение лиц имеющих: 
образование не ниже основного общего;  
профессию подтвержденную документами о квалификации по профессии «Газосварщик»;  
не моложе 16 лет 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 
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основное общее Повышение 
квалификации Газосварщик 4 96 час. 

4. Цель и планируемые результаты обучения 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Подготовительно-сварочные работы.  
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке.  
ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для 
сварки и резки.  
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки.  



2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях.  
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов.  
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей 
аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов.  
ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона 
средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей.  
ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации.  
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.  
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.  
3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую 
обработку и пробное давление.  
ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами.  
ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов.  
ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и конструкционных 
сталей.  
ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и конструкций.  
ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых 
отливках под механическую обработку и пробное давление.  
ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности.  
4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.  
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки.  
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.  
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.  
ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 
Знать:  
 способы установления режимов сварки металла в зависимости от конфигурации и толщины 
свариваемых деталей;  
 способы сварки цветных сплавов, чугуна;  
 испытания сварных швов из цветных металлов и сплавов;  
 основные правила свариваемости металлов;  
 общие понятия о методах получения и хранения наиболее распространенных газов, 
используемых при газовой сварке (ацетилена, водорода, кислорода, пропан-бутана и др.);  
 виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения; правила чтения 
чертежей. 
Уметь производить: 
 газовую сварку сложных деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и 
конструкционных сталей и деталей средней сложности из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва.  
 наплавление твердыми сплавами с применением керамических флюсов в защитном газе 
деталей и узлов средней сложности.  
 устранение дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках под механическую 
обработку и пробное давление наплавкой.  
 устранение раковин и трещин наплавлением в обработанных деталях и узлах.  
 горячую правку сложных конструкций. 
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5. Учебный план 

№ 
п/п Дисциплины 

Повышение 
квалификации 

Промежуточна
я аттестация 

96 час.  
1. Основы общетехнических знаний 10 зачет 

1.1. Материаловедение 4  
1.2. Основы электротехники 4  
1.3 Чтение чертежей 2  
2. Технология работ 22 зачет 

2.1. Охрана труда 4  
2.3. Оборудование, техника и технология сварки 4  
2.4. Технология изготовления конструкций 14  
3. Производственное обучение 20 зачет 
4. Производственная практика 36 отчет 
 Квалификационный экзамен 8  
 Итого 96  

 
6. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 11620 «Газосварщик»  
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
8. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
9. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения.  
 
Итоговая аттестация. 
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Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
профессиональной подготовки по профессии 

 
Газосварщик 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 11620 «Газосварщик»  
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказ Минтруда России от 28.11.2013 N 701н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Сварщик" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 842 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 150709.02 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2013 N 29669)  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №3. 
Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 24;  
2. Требования к поступающим 
Настоящая программа предполагает обучение лиц имеющих: 
образование не ниже основного общего;  
не моложе 16 лет 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 
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основное общее профессиональной 
подготовки Газосварщик 2 320 час. 

4. Цель и планируемые результаты обучения 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Подготовительно-сварочные работы.  
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке.  
ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для 
сварки и резки.  
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки.  



2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях.  
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов.  
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей 
аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов.  
ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона 
средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей.  
ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации.  
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.  
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.  
3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую 
обработку и пробное давление.  
ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами.  
ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов.  
ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и конструкционных 
сталей.  
ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и конструкций.  
ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых 
отливках под механическую обработку и пробное давление.  
ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности.  
4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.  
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки.  
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.  
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.  
ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 
Знать:  
 устройство и принцип работы обслуживаемых газосварочных аппаратов, газогенераторов, 
кислородных и ацетиленовых баллонов, редуцирующих приборов и сварочных горелок;  
 виды сварных швов и соединений; правила подготовки простых изделий для сварки;  
 типы разделов и обозначения сварных швов на чертежах; правила обращения и основные 
свойства газов и жидкостей, применяемых при сварке;  
 допускаемое остаточное давление газа в баллонах;  
 назначение и марки флюсов, применяемых при сварке; причины возникновения дефектов при 
сварке, характеристику газового пламени; цвета окраски баллонов;  
 устройство коммуникаций подачи газа к местам потребления и правила присоединения к ним. 
 
Уметь производить: 
 прихватку деталей, изделий из конструкций во всех пространственных положениях сварного 
шва; 
 подготовку соединений под сварку и зачистка швов после сварки;  
 подготовку газовых баллонов к работе;  
 обслуживание переносных газогенераторов;  
 газовую сварку простых деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей в нижнем и 
вертикальном положении сварного шва;  
 наплавку простых деталей;  
 устранение раковин и трещин наплавкой в простых отливках; 
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 подогрев конструкций и деталей при правке. 
 
5. Учебный план 

№ 
п/п Дисциплины 

Профессиона
льная 

подготовка 

Промежуточна
я аттестация 

320 час.  
1. Основы общетехнических знаний 30 зачет 

1.1. Материаловедение 10  
1.2. Основы электротехники 10  
1.3 Чтение чертежей 10  
2. Технология работ 106 зачет 

2.1. Охрана труда 10  
2.2. Основы теории сварки и резки металлов 20  
2.3. Оборудование, техника и технология сварки 30  
2.4. Технология изготовления конструкций 16  
2.5. Технологический процесс газовой резки 30  
3. Производственное обучение 80 зачет 
4. Производственная практика 88 отчет 
 Консультации 8  
 Квалификационный экзамен 8  
 Итого 320  

 
6. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 11620 «Газосварщик»  
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
8. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
9. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
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Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения.  
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
профессиональной переподготовки по профессии 

 
Машинист бетононасосной установки 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 13562 «Машинист бетононасосной 
установки»  
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 июля 2015 г. N 429н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Машинист насосных установок" 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 917 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 240101.02 Машинист технологических насосов и компрессоров" 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №3. 
Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 24. 
2. Требования к поступающим 
Настоящая программа предполагает обучение лиц имеющих: 
образование не ниже среднего общего;  
профессию подтвержденную документами о квалификации;  
не моложе 18 лет 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 

Минимальный 
уровень 

образования, 
необходимый для 

приема на 
обучение 

Программа 
профессионального 

обучения 

Наименование 
квалификации 

подготовки 

Присваива
емый 

разряд 

Срок освоения 
программы по очно, 
очно-заочной форме 

обучения 

среднее общее профессиональной 
переподготовки 

Машинист 
бетононасосной 

установки 
4 320 час. 

4. Цель и планируемые результаты обучения 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Техническое обслуживание и ремонт бетононасосной установки. 
ПК 1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и коммуникаций. 
ПК 1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт. 
ПК 1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования. 
2. Эксплуатация технологических бетононасосной установки. 
ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных условиях. 



ПК 2.2. Контролировать и регулировать режимы работы технологического оборудования с 
использованием средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов. 
ПК 2.3. Вести учет расхода транспортируемых продуктов, электроэнергии, горюче-смазочных 
материалов. 
ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 
безопасности 
Уметь производить: 
 управление машинами и механизмами, применяемыми при выполнении строительных, 
монтажных и ремонтно-строительных работ.  
 обслуживание и профилактический ремонт машин и механизмов бетононасосной установки 
производительностью до 20 м3/ч 
Знать:  
 устройство машин (механизмов),  
 правила и инструкции по их эксплуатации, техническому обслуживанию и 
профилактическому ремонту;  
 правила дорожного движения при работе с машинами на автоходу; 
 способы производства работ при помощи соответствующих машин;  
 технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений; 
нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии; 
 слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного, но на один разряд 
ниже разряда машиниста. 
5. Учебный план 

№ п/п Дисциплины 

Профессиона
льная пере- 
подготовка 

Промежуто
чная 

аттестация 
320 час.  

1. Экономика отрасли и предприятия 4 зачет 
2. Основы общетехнических знаний 16 зачет 

2.1. Материаловедение 4  
2.2. Основы электротехники 4  
2.3. Чтение чертежей  4  
2.4. Охрана труда  4  
3. Устройство и эксплуатация бетононасосной 

установки 76 зачет 

3.1. Устройство бетононасосной установки 8  
3.2. Оборудование для транспортирования бетонных 

смесей по трубам 8  

3.3. Требования к бетонным смесям и их составляющим 4  
3.4. Гидравлические сопротивления в трубопроводе и их 

влияние на производительность бетононасосов 6  

3.5. Особенности транспортирования по трубам бетонных 
смесей на пористых заполнителях 6  

3.6 Организация и производство работ при укладке 
бетонных смесей 22  

3.7 Эксплуатация бетононасосных установок 28  
4. Производственное обучение 6 зачет 
5. Производственная практика 196 отчет 
 Консультации 8  
 Квалификационный экзамен 8  
 Итого 320  
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6. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 13562 «Машинист 
бетононасосной установки»  обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
8. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
9. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения.  
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
повышения квалификации по профессии 

 
Машинист буровой установки 

категории   «Е» 
 

1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 13558 «Машинист буровой 
установки»  
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1093н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Машинист буровой установки" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2015 N 35687) 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 2  августа 2013 г. N 850 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 131003.04  Машинист на буровых установках" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013 N 29570); 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 
Выпуск  4. Выпуск утвержден Постановлением Минтруда России от 12 августа 2003 г. N 61 
2. Требования к поступающим 
Настоящая программа предполагает обучение лиц имеющих: 
образование не ниже основного общего;  
профессию подтвержденную документами о квалификации «Машинист буровой установки»; 
удостоверение тракториста-машиниста (тракториста);  
не моложе 18 лет 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 
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Машинист буровой 
установки 5 160 час. 

4. Цель и планируемые результаты обучения 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Техническое обслуживание оборудования буровых установок. 
ПК 1.1. Осуществлять обслуживание двигателей, силовых агрегатов, передаточных устройств и 
автоматов буровых установок. 
ПК 1.2. Производить устранение неисправностей и регулировку силового оборудования и автоматов. 



ПК 1.3. Осуществлять регулировку и наладку вспомогательных систем двигателей и силовых 
агрегатов. 
ПК 1.4. Осуществлять регулировку и наладку систем дистанционного управления и систем 
автоматической защиты силовых агрегатов. 
ПК 1.5. Вести контроль заданных режимов работы двигателей и силовых агрегатов. 
ПК 1.6. Вести учет работы двигателей, силовых агрегатов и расхода горюче-смазочных средств в 
вахтовом журнале. 
2. Эксплуатация и обслуживание подъемно-транспортных средств и вспомогательных механизмов. 
ПК 2.1. Подготавливать к работе и управлять подъемником при опробовании (испытании) скважин. 
ПК 2.2. Выполнять работы по монтажу, демонтажу и ремонту подъемника, оснастке талевой 
системы, монтажу и обслуживанию вспомогательных механизмов. 
ПК 2.3. Управлять лебедкой при спускоподъемных операциях. 
ПК 2.4. Управлять силовым электрогенератором, установленным на подъемнике. 
ПК 2.5. Обслуживать передвижные электростанции. 
3. Ремонт оборудования буровых установок. 
ПК 3.1. Выполнять ремонт газотурбинных двигателей, силовых агрегатов, передаточных устройств и 
автоматов буровых установок. 
ПК 3.2. Осуществлять разборку, сборку и ремонт системы пневмоуправления, комплекса 
механизмов для автоматического спуска и подъема инструмента, противовыбросового оборудования 
и установки для его управления, автоматических буровых ключей, блоков для приготовления 
бурового раствора. 
ПК 3.3. Производить испытание и ремонт контрольно-измерительных приборов. 
ПК 3.4. Производить ремонт лебедки и грузоподъемных кранов. 
ПК 3.5. Участвовать в работе по спуску обсадных колонн и оборудованию устья скважин, сборке и 
установке устьевой и фонтанной арматуры. 
Знать:  
 назначение, устройство, правила монтажа, демонтажа и эксплуатации бурового и силового 
оборудования, их характеристики;  
 конструкции буровых вышек и мачт, правила их сборки и разборки;  
 технологические режимы, правила и способы бурения и расширения скважин с отбором и без 
отбора керна в нормальных и осложненных условиях;  
 геолого-технический наряд на скважину;  
 содержание и порядок заполнения паспорта буровзрывных работ;  
 цель и сущность цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания 
скважин;  
 назначение, состав, способы приготовления и обработки промывочных жидкостей, 
понизителей крепости горных пород и сложных инъекционных растворов;  
 назначение, характеристику, виды применяемых инструмента, приспособлений и материалов; 
 требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от 
крепости буримых горных пород;  
 способы управления процессом бурения с учетом геологических условий, возникновения 
осложнений в зависимости от состояния бурового оборудования и инструмента;  
 условия и формы залегания полезных ископаемых;  
 причины возникновения технических неисправностей и аварий, меры по их предупреждению 
и ликвидации;  
 инструкцию по отбору и хранению керна; способы выполнения ловильных работ;  
 основы геологии, гидрогеологии, горных работ, электротехники, гидравлики, пневматики;  
 название и расположение горных выработок;  
 классификацию и свойства горных пород;  
 методы рекультивации земель;  
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 правила ведения первичной технической документации, ее формы;  
 устройство и схему энергетической сети и методы ликвидации утечек тока;  
 способы и правила производства стропальных работ;  
 устройство трактора и самоходной установки, правила их эксплуатации и ремонта; план 
ликвидации аварий, правила безопасного ведения взрывных работ. 
При бурении: скважин станками канатно-ударного бурения, самоходными станками вращательного 
бурения с мощностью двигателей свыше 50 кВт, самоходными станками ударно-вращательного 
бурения с мощностью двигателей до 150 кВт, самоходными станками шарошечного бурения с 
мощностью двигателей до 300 кВт, сбоечно-буровыми машинами и станками из подземных горных 
выработок, кроме станков зондированого бурения; геологоразведочных скважин на твердые 
полезные ископаемые буровыми установками третьего, четвертого и пятого классов 
(грузоподъемностью на крюке от 1,5 до 15 т); гидрогеологических скважин вращательным способом 
бурения с применением очистного агента; при выемке (выбуривании) полезного ископаемого из 
тонких пластов шнеко-буровыми машинами и станками на подземных работах 
Уметь. 
Управлять буровыми станками и установками различных типов, включая самоходные на базе 
трактора, при бурении и расширении скважин.  
Производить монтаж, демонтаж, перемещение, подготовка к работе, установка и регулирование 
бурового оборудования, планировка и расчистка площадки для его установки.  
Производить разметку скважин согласно паспорту на буровые работы.  
Управлять процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, 
состояния бурового оборудования и инструмента.  
Производить цементацию, тампонаж, крепление скважин обсадными трубами, выполнение других 
работ, предусмотренных технологическим регламентом и режимно-технологической документацией.  
Производить спускоподъемные работы, наращивание штанг, извлечение труб.  
Производить выбор осевого усилия, частоты вращения инструмента, количества подаваемой 
промывочной жидкости, воздуха для обеспечения оптимальных режимов бурения.  
Производить наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов.  
Регулировать параметров процесса бурения для получения оптимальных скоростей проходки. 
Выполнять работы по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнении в скважинах.  
Производить приготовление промывочных жидкостей и тампонажных смесей.  
Контролировать параметры промывочных жидкостей.  
Восстановливать водоотдачи пород в скважинах, установка фильтров и водоподъемных средств. 
Подбор буров, долот и буровых коронок, смена их в процессе бурения.  
Производить чистку, промывку, желонение скважин.  
Обслуживание компрессоров, установленных на буровом оборудовании, передвижных 
компрессоров, работающих в комплексе с буровой установкой (станком), газифицированных 
установок, применяемых при огневом бурении, насосов, емкостей для жидкого кислорода и другого 
вспомогательного оборудования.  
Производить ловильные работы, закрытие устья скважин. Выявление и устранение неисправностей в 
работе обслуживаемого оборудования и трактора, участие в их ремонте.  
Производить замену двигателей, автоматов, пускателей.  
Участвовать в подготовке приборов и устьевых устройств для проведения специальных 
геофизических, гидрогеологических и других исследований.  
Производить ликвидационные работы.  
В необходимых случаях производить - отбор керна, бурового шлама, образцов горных пород и 
определение категории крепости пород по буримости.  
Производить рекультивацию земель по окончании буровых работ.  
Стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой.  
Вести первичную техническую документацию. 
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5. Учебный план 
№ 
п/п Дисциплины 

Повышение 
квалификации 

Промежуточна
я аттестация 

160 час.  
1. Основы общетехнических знаний 8 зачет 

1.1. Основы материаловедения. Основы технических 
знаний, слесарные, электромонтажные и 
стропальные работы 

2  

1.2. Правила дорожного движения. 2  
1.3. Охрана труда и техника безопасности. 2  
1.4. Оказание первой медицинской помощи. 2  
2. Технология работ  66 зачет 
2.1 Устройство и эксплуатация 30  
2.2 Техническое обслуживание и ремонт. 18  
2.3 Производство работ и техника безопасности 18  
3. Производственное обучение 20 зачет 

 Экзамен  на право управления самоходными 
машинами (Гостехнадзор) 8  

4. Производственная практика (стажировка) 50 отчет 
 Квалификационный экзамен 8  
 Итого   

 
6. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии «Машинист буровой 
установки» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 
высшее образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
8. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
9. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

29 



определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения.  
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
повышения квалификации по профессии 

 
Машинист электростанции передвижной 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 14413 «Машинист электростанции 
передвижной»  
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации газотранспортного оборудования». 
Утвержден Приказом Минтруда России от 21.12.2015 г. N 1063н  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №3 
Раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»  
Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов"  
Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей"  
Правила устройства электроустановок (ПУЭ)  
Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации газотранспортного оборудования». 
Утвержден Приказом Минтруда России от 21.12.2015 г. N 1063н  
Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н "Об утверждении Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок"  
Приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 года N 261 "Об утверждении инструкции по применению 
и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" 
2. Требования к поступающим 
Настоящая программа предполагает обучение лиц имеющих: 
подготовку по одной из профессий (слесарь, машинист-дизелист, шофер, тракторист) и III группу по 
электробезопасности. занимающихся эксплуатацией дизельных электростанций. 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 
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4. Цель и планируемые результаты обучения 



Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
Знать:  
1. Назначение, устройство, принцип действия, техническую характеристику передвижных 
электростанций и двигателей внутреннего сгорания.  
2. Правила технической эксплуатации передвижных электростанций с двигателями внутреннего 
сгорания.  
3. Инструкцию завода-изготовителя на изучаемую марку электростанции передвижной.  
4. Правила и инструкции по техническому обслуживанию, текущему, капитальному ремонту и 
консервации 
электростанций передвижных.  
5. Виды и причины неисправностей электростанций передвижных и способы их устранения и 
предупреждения.  
6. Виды, свойства и нормы расхода горюче-смазочных материалов и электроэнергии.  
7. Устройство и назначение контрольно-измерительных приборов, устанавливаемых на 
электростанциях передвижных.  
8. Правила ведения технической документации и первичной отчетности.  
9. Основы электротехники и электромонтажных работ.  
10. Меры по охране окружающей среды.  
11. Способы оказания помощи пострадавшим при несчастных случаях.  
12. Рациональную организацию труда на своем рабочем месте; при бригадной форме организации 
труда каждый рабочий должен знать также организацию труда своей бригады.  
13. Технологический процесс выполняемой работы; правила технической эксплуатации и ухода за 
оборудованием, приспособлениями и инструментом, при помощи которых он работает или которые 
обслуживает, методы выявления и устранения возникающих неполадок текущего характера при 
производстве работ; нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые им 
работы.  
14. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным 
операциям или процессам; виды брака, причины, его порождающие, и способы его предупреждения 
и устранения.  
15. Безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы 
предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; сигнализацию, правила 
управления подъемно-транспортным оборудованием и правила стропальных работ там, где это 
предусматривается организацией труда на рабочем месте.  
16. Производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка.  
17. Правила и инструкции по технике безопасности по профессии 
Уметь: 
1. Производить осмотр рабочего места, определять его безопасное состояние и подготавливать к 
работе.  
2. Самостоятельно работать на передвижных электростанциях с двигателями мощностью, 
соответствующей квалификационному разряду.  
3. Готовить передвижные электростанции к работе, проверять техническое состояние и производить 
регулировку механизмов и агрегатов.  
4. Производить техническое обслуживание и текущий ремонт электростанций передвижных и 
двигателей внутреннего сгорания.  
5. Устранять неисправности в работе электрооборудования согласно имеющейся квалификационной 
группе по технике безопасности, а также участвовать в проведении соответствующих ремонтов 
электрооборудования, пусковой, защитной аппаратуры и др.  
6. Выполнять работы по монтажу, демонтажу передвижных электростанций.  
7. Выявлять и устранять неисправности заземления корпусов генераторов, распределительных 
щитов, пусковой аппаратуры и др.  
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8. Определять в полевых условиях простейшими способами качество и пригодность топлива и 
смазочных материалов.  
9. Выполнять слесарные работы, предусмотренные ЕТКС для слесаря строительного 4-5  
разрядов.  
10. Соблюдать правила технической эксплуатации электростанций передвижных.  
11. Экономно расходовать топливо, электроэнергию, воду и другие материалы.  
12. Подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в 
надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену.  
13. Соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и 
производственной санитарии, пожарной безопасности.  
14. Вести установленную техническую документацию.  
15. Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  
16. Применять передовые приемы и методы труда.  
17. Пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке.  
18. Анализировать результаты своей работы и работы бригады.  
19. Соблюдать меры по охране окружающей среды.  
 
5. Учебный план 

№ 
п/п Дисциплины 

Повышение 
квалификации 

Промежуточна
я аттестация 

час.  
1. Основы общетехнических знаний 6 зачет 

1.1. Основы технической механики 2  
1.2. Основы материаловедения 2  
1.3. Основы электротехники 2  
2. Технология работ 24 зачет 

2.1. Охрана труда и техника безопасности и 
противопожарных мероприятий 

2  

2.2. Устройство электростанций передвижных  8  
2.4. Эксплуатация, техническое обслуживание и 

текущий ремонт электростанций передвижных 
8  

3. Производственное обучение 8 зачет 
4. Производственная практика 40 отчет 
 Квалификационный экзамен 8  
 Итого 80  

 
6. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии  14413 Машинист 
электростанции передвижной   обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
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8. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
9. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения.  
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
повышение квалификации по профессии 

 
Сварщик  

аргонно-дуговой сварки неплавящимся электродом рад 141 
 

1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии  
«Сварщик аргонно-дуговой сварки неплавящимся электродом рад 141»  
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказ Минтруда России от 28.11.2013 N 701н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Сварщик" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 842 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 150709.02 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2013 N 29669)  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №3. 
Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 24;  
2. Требования к поступающим 
Настоящая программа предполагает обучение лиц имеющих: 
образование не ниже основного общего;  
профессию подтвержденную документами о квалификации по профессии «Электрогазосварщик», 
«Электросварщик ручной сварки» 
не моложе 16 лет 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 

Минимальный 
уровень 

образования, 
необходимый для 

приема на 
обучение 

Программа 
профессионального 

обучения 

Наименование 
квалификации 

подготовки 

Присваива
емый 

разряд 

Срок освоения 
программы по очно, 
очно-заочной форме 

обучения 

основное общее Повышение 
квалификации 

сварщик аргонно-
дуговой сварки 
неплавящимся 

электродом рад 141 

 184час. 

4. Цель и планируемые результаты обучения 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Подготовительно-сварочные работы.  
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке.  



ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для 
сварки и резки.  
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки.  
2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях.  
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов.  
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей 
аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов.  
ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона 
средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей.  
ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации.  
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.  
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.  
3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую 
обработку и пробное давление.  
ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами.  
ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов.  
ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и конструкционных 
сталей.  
ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и конструкций.  
ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых 
отливках под механическую обработку и пробное давление.  
ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности.  
4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.  
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки.  
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.  
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.  
ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 
Знать:  
− правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты при сварке; 
− Сварочные материалы для ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом  
− устройство баллонов; цвета, краски и правила обращения с ними; 
− Технология сварки высоколегированных (нержавеющих) жаропрочных сталей и сплавов 
− Техника сварки различных металлов и их сплавов 
− Технология сварки алюминия и его сплавов 
− Дефекты и контроль качества 
− виды сварных соединений и швов;  
− правила подготовки кромок изделий для сварки;  
− типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах;  
− основные свойства применяемых электродов и свариваемого металла и сплавов;  
− назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;  
− причины возникновения дефектов при сварке и способы их предупреждения;  
− устройство горелок для сварки неплавящимся электродом в защитном газе 
− рациональную организацию труда на своем рабочем месте и 
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− передовые методы организации труда; 
− требования к качеству выполняемых работ; 
− нормы расхода материалов и электроэнергии; 
− производственную (должностную) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; 
− правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
− меры безопасности при производстве газоопасных работ; мероприятия по охране 
окружающей среды. 
Уметь проводить: 
 регулировку и включение оборудования 
 сварку сварочных валиков на различных металлах и сплавах 
 сварку валиков в различных пространственных положениях 
 подготовку металла к сварке 
 сборку деталей  конструкций, прихватка и последующих наложениях швов. 
 сварку швов на герметичность 
 читать простые чертежи; 
 бережно обращаться с инструментом и оборудованием, экономно  расходовать материалы 
и электроэнергию; 
 применять прогрессивную технологию и передовые методы 
 выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности; 
 пользоваться средствами предупреждениям тушения пожаров на своем рабочем месте, 
участке. 
 
5. Учебный план 

№ 
п/п Дисциплины 

Повышение 
квалификации 

Промежуточная 
аттестация 

184час.  
1. Основы общетехнических знаний 14 зачет 

1.1. Материаловедение 8  
1.2. Электротехника 4  
1.3 Чтение чертежей 2  
2. Технология работ 74 зачет 

2.1. Охрана труда 6  
2.3. Оборудование, техника и технология сварки 30  
2.4. Технология изготовления конструкций 38  
3. Производственное обучение 38 зачет 
4. Производственная практика 50 отчет 
 Квалификационный экзамен 8  
 Итого 184  

 
6. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии «Сварщик аргонно-
дуговой сварки неплавящимся электродом рад 141»   обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими среднее профессиональное или высшее образование. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
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Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
8. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
9. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения.  
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
профессиональной переподготовки по профессии 

 
Электрогазосварщик 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 19756 «Электрогазосварщик»  
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказ Минтруда России от 28.11.2013 N 701н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Сварщик" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 842 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 150709.02 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2013 N 29669)  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №3. 
Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 24;  
2. Требования к поступающим 
Настоящая программа предполагает обучение лиц имеющих: 
образование не ниже основного общего;  
профессию подтвержденную документами о квалификации по профессии «Электрогазосварщик»;  
не моложе 16 лет 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 
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основное общее профессиональной 
переподготовки электрогазосварщик 3 200 час. 

 
4. Цель и планируемые результаты обучения 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Подготовительно-сварочные работы.  
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке.  
ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для 
сварки и резки.  
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 



2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях.  
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов.  
сложности и сложных сварных металлоконструкций.  
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.  
3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую 
обработку и пробное давление.  
ПК 3.1. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности.  
4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.  
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки.  
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.  
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.  
ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 
Знать:  
 устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, газосварочной 
аппаратуры, автоматов, полуавтоматов и плазмотрона; 
 требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после воздушного строгания; 
 способы подбора марок электродов в зависимости от марок сталей; свойства и значение 
обмазок электродов;  
 строение сварного шва; способы их испытания и виды контроля; правила подготовки деталей 
и узлов под сварку и заварку;  
 правила подбора режима нагрева металла в зависимости от марки металла и его толщины; 
 причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и 
меры их предупреждения;  
 основные технологические приемы сварки и наплавки деталей из различных сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов;  
 режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке. 
 
Уметь производить: 
 ручную дуговую плазменную, газовую сварку, автоматическая и полуавтоматическая сварка 
простых деталей, узлов и конструкций из конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов и 
средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех 
положениях шва, кроме потолочного; 
 кислородную плазменную прямолинейную и криволинейную резку в различных положениях 
металлов, простых и средней сложности деталей из углеродистых и легированных сталей, цветных 
металлов и сплавов по разметке вручную на переносных, стационарных и плазморезательных 
машинах во всех положениях сварного шва;  
 ручную кислородную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными аппаратами 
на заданные размеры с выделением отходов цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и 
частей машины; 
 ручное дуговое воздушное строгание простых и средней сложности деталей из различных 
сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях;  
 наплавку раковин и трещин в деталях, узлах и отливках средней сложности;  
 предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного 
режима; 
 чтение чертежей различной сложности деталей, узлов и конструкций. 
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5. Учебный план 

№ 
п/п Дисциплины 

Профессиона
льная 

переподготов
ка 

Промежуточна
я аттестация 

200  
1. Основы общетехнических знаний 16 зачет 

1.1. Материаловедение 6  
1.2. Основы электротехники 6  
1.3 Чтение чертежей 4  
2. Технология работ 68 зачет 

2.1. Охрана труда 8  
2.2. Основы теории сварки и резки металлов 8  
2.3. Оборудование, техника и технология сварки 18  
2.4. Технология ручной дуговой сварки, наплавки и 

резки металлов 
16  

2.5. Дефекты сварных соединений. Контроль качества  
сварных швов 

18  

3. Производственное обучение 40 зачет 
4. Производственная практика 60 отчет 
 Консультации 8  
 Квалификационный экзамен 8  
 Итого 200  

 
6. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 19756 
«Электрогазосварщик» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
8. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
9. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
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Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения.  
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
повышение квалификации по профессии 

 
Электрогазосварщик 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 19756 «Электрогазосварщик»  
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказ Минтруда России от 28.11.2013 N 701н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Сварщик" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 842 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 150709.02 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2013 N 29669)  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №3. 
Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 24;  
2. Требования к поступающим 
Настоящая программа предполагает обучение лиц имеющих: 
образование не ниже основного общего;  
профессию подтвержденную документами о квалификации по профессии «Электрогазосварщик»;  
не моложе 16 лет 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 
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основное общее Повышение 
квалификации электрогазосварщик 4 96 час. 

4. Цель и планируемые результаты обучения 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Подготовительно-сварочные работы.  
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке.  
ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для 
сварки и резки.  
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки.  



2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях.  
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов.  
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей 
аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов.  
ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона 
средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей.  
ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации.  
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.  
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.  
3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую 
обработку и пробное давление.  
ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами.  
ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов.  
ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и конструкционных 
сталей.  
ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и конструкций.  
ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых 
отливках под механическую обработку и пробное давление.  
ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности.  
4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.  
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки.  
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.  
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.  
ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 
Знать:  
 устройство различной электросварочной и газорезательной аппаратуры, автоматов и 
полуавтоматов, особенности сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном токе;  
 основы электротехники в пределах выполняемой работы;  
 виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения; основы сварки 
металлов;  
 механические свойства свариваемых металлов;  
 принципы подбора режима сварки по приборам;  
 марки и типы электродов;  
 методы получения и хранения наиболее распространенных газов: ацетилена, водорода, 
кислорода, пропан-бутана, используемых при газовой сварке;  
 процесс газовой резки легированной стали. 
Уметь производить: 
 ручную дуговую, плазменную и газовую сварку средней сложности деталей, узлов, 
конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов и 
сложных деталей узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва; 
 ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и фигурную резку и резку 
бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на переносных, стационарных и 
плазморезательных машинах, в различных положениях сложных деталей из различных сталей, 
цветных металлов и сплавов по разметке; 
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 кислороднофлюсовая резка деталей из высокохромистых и хромистоникелевых сталей и 
чугуна; 
 кислородная резка судовых объектов на плаву; 
 автоматическую и механическую сварку средней сложности и сложных аппаратов, узлов, 
конструкций трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 
 автоматическую сварку ответственных сложных строительных и технологических 
конструкций, работающих в сложных условиях; 
 ручное электродуговое воздушное строгание сложных деталей из различных сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов в различных положениях; 
 сварку конструкций из чугуна;  
 наплавку дефектов сложных деталей машин, механизмов, конструкций и отливок под 
механическую обработку и пробное давление;  
 горячую правку сложных конструкций;  
 чтение чертежей различных сложных сварных металлоконструкций. 
 
5. Учебный план 

№ 
п/п Дисциплины 

Повышение 
квалификации 

Промежуточна
я аттестация 

96 час.  
1. Основы общетехнических знаний 10 зачет 

1.1. Материаловедение 4  
1.2. Основы электротехники 4  
1.3 Чтение чертежей 2  
2. Технология работ 22 зачет 

2.1. Охрана труда 4  
2.3. Оборудование, техника и технология сварки 4  
2.4. Технология изготовления конструкций 14  
3. Производственное обучение 20 зачет 
4. Производственная практика 36 отчет 
 Квалификационный экзамен 8  
 Итого 96  

 
6. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 19756 
«Электрогазосварщик» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
8. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
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а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
9. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения.  
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
профессиональной подготовки по профессии 

 
Электрогазосварщик 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 19756 «Электрогазосварщик»  
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказ Минтруда России от 28.11.2013 N 701н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Сварщик" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 842 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 150709.02 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2013 N 29669)  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №3. 
Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 24;  
2. Требования к поступающим 
Настоящая программа предполагает обучение лиц имеющих: 
образование не ниже основного общего;  
не моложе 16 лет 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 

Минимальный 
уровень 

образования, 
необходимый для 

приема на 
обучение 

Программа 
профессионального 

обучения 

Наименование 
квалификации 

подготовки 

Присваива
емый 

разряд 

Срок освоения 
программы по очно, 
очно-заочной форме 

обучения 

основное общее профессиональной 
подготовки электрогазосварщик 2 320 час. 

4. Цель и планируемые результаты обучения 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Подготовительно-сварочные работы.  
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке.  
ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для 
сварки и резки.  
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях.  



ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов.  
сложности и сложных сварных металлоконструкций.  
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.  
3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую 
обработку и пробное давление.  
ПК 3.1. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности.  
4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.  
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки.  
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.  
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.  
ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 
Знать:  
 устройство и принцип действия обслуживаемых электросварочных машин и аппаратов для 
дуговой сварки переменного и постоянного тока, газосварочной и газорезательной аппаратуры, 
газогенераторов, электросварочных автоматов и полуавтоматов, кислородных и ацетиленовых 
баллонов, редуцирующих приборов и сварочных горелок;  
 правила пользования применяемыми горелками, редукторами, баллонами;  
 способы и основные приемы прихватки; формы разделки шва под сварку;  
 правила обеспечения защиты при сварке в защитном газе;  
 виды сварных соединений и типы швов; правила подготовки кромок изделий для сварки; 
типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах;  
 основные свойства применяемых при сварке электродов, сварочного металла и сплавов, газов 
и жидкостей;  
 допускаемое остаточное давление газа в баллонах; назначение и марки флюсов, применяемых 
при сварке;  
 назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;  
 причины возникновения дефектов при сварке и способы их предупреждения;  
 характеристику газового пламени; габариты лома по государственному стандарту. 
Уметь производить: 
 ручную кислородную резку и резка бензорезательными и керосинорезательными аппаратами 
стального легковесного и тяжелого лома;  
 ручную дуговую, плазменную, газовую, автоматическую и полуавтоматическую сварку 
простых деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей; 
 кислородную и плазменную прямолинейную и криволинейную резку в нижнем и 
вертикальном положении сварного шва металлом, а также простых и средней сложности деталей из 
углеродистых сталей по разметке вручную, на переносных стационарных и плазморезательных 
машинах; 
 прихватку деталей, изделий, конструкций во всех пространственных положениях.  
 подготовку изделий, узлов и соединений под сварку; 
 зачистку швов после сварки и резки; 
 обеспечение защиты обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защитных газах; 
 наплавку простых деталей;  
 устранение раковин и трещин в простых деталях, узлах, отливках; 
 подогрев конструкций и деталей при правке; 
 чтение простых чертежей; 
 подготовку газовых баллонов к работе; 
 обслуживание переносных газогенераторов. 
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5. Учебный план 

№ 
п/п Дисциплины 

Профессиона
льная 

подготовка 

Промежуточна
я аттестация 

320 час.  
1. Основы общетехнических знаний 30 зачет 

1.1. Материаловедение 10  
1.2. Основы электротехники 10  
1.3 Чтение чертежей 10  
2. Технология работ 106 зачет 

2.1. Охрана труда 10  
2.2. Основы теории сварки и резки металлов 20  
2.3. Оборудование, техника и технология сварки 30  
2.4. Технология ручной дуговой сварки, наплавки и 

резки металлов 
16  

2.5. Дефекты сварных соединений. Контроль качества  
сварных швов 

30  

3. Производственное обучение 80 зачет 
4. Производственная практика 88 отчет 
 Консультации 8  
 Квалификационный экзамен 8  
 Итого 320  

 
6. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 19756 
«Электрогазосварщик» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
8. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
9. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
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Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения.  
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
профессиональной переподготовки по профессии 

 
Электросварщик ручной сварки 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 19906 «Электросварщик ручной 
сварки»  
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказ Минтруда России от 28.11.2013 N 701н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Сварщик" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 842 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 150709.02 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2013 N 29669)  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №3. 
Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 24;  
2. Требования к поступающим 
Настоящая программа предполагает обучение лиц имеющих: 
образование не ниже основного общего;  
профессию подтвержденную документами о квалификации по профессии «Электросварщик ручной 
сварки»;  
не моложе 16 лет 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 
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ручной сварки 3 160 час. 

 
4. Цель и планируемые результаты обучения 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Подготовительно-сварочные работы.  
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке.  
ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для 
сварки и резки.  



ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки.  
2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях.  
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов.  
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей 
аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов.  
ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона 
средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей.  
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.  
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.  
3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую 
обработку и пробное давление.  
ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами.  
ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов.  
ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и конструкционных 
сталей.  
ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и конструкций.  
ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых 
отливках под механическую обработку и пробное давление.  
ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности.  
4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.  
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки.  
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.  
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.  
ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 
Знать:  
- способы подбора марок электродов в зависимости от марок стали; 
- причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 
     изделиях и меры их предупреждения. 
− устройство и принцип действия электросварочных машин и аппаратов для дуговой сварки в 
условиях применения переменного и постоянного тока;  
− способы и основные приемы прихватки;  
− формы раздела швов под сварку;  
− правила обслуживания электросварочных аппаратов;  
− виды сварных соединений и швов;  
− правила подготовки кромок изделий для сварки;  
− типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах;  
− основные свойства применяемых электродов и свариваемого металла и сплавов;  
− назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;  
− причины возникновения дефектов при сварке и способы их предупреждения;  
− нормы расхода материалов и электроэнергии; 
− производственную (должностную) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; 
− правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
− меры безопасности при производстве газоопасных работ;  
− мероприятия по охране окружающей среды. 
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Уметь: 
− производить прихватку деталей, изделий и конструкций во всех пространственных положениях 
сварного шва; 
− выполнять ручную дуговую и плазменная сварка простых деталей в нижнем и вертикальном 
положении сварного шва, наплавление простых деталей; 
− производить подготовку изделий и узлов под сварку и зачистку швов после сварки; 
− обеспечивать защиту обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защитном газе; 
− производить нагрев изделий и деталей перед сваркой; 
− читать чертежи; 
− бережно обращаться с инструментом и оборудованием, экономно расходовать материалы и 
электроэнергию; 
− применять прогрессивную технологию и передовые методы 
− выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
− пользоваться средствами предупреждениям тушения пожаров на своем рабочем месте, участке. 
 
5. Учебный план 

№ 
п/п Дисциплины 

Профессиона
льная 

переподготов
ка 

Промежуточна
я аттестация 

160  
1. Основы общетехнических знаний 6 зачет 

1.1. Материаловедение 2  
1.2. Основы электротехники 2  
1.3 Чтение чертежей 2  
2. Технология работ 38 зачет 

2.1. Охрана труда 2  
2.2. Основы теории сварки и резки металлов 8  
2.3. Оборудование, техника и технология сварки 8  
2.4. Технология ручной дуговой сварки, наплавки и 

резки металлов 10  

2.5. Дефекты сварных соединений. Контроль качества  
сварных швов 10  

3. Производственное обучение 40 зачет 
4. Производственная практика 60 отчет 
 Консультации 8  
 Квалификационный экзамен 8  
 Итого 160  

 
6. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 19906 
«Электросварщик ручной сварки»  обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
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Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
8. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
9. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения.  
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
повышение квалификации по профессии 

 
Электросварщик ручной сварки 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 19906 «Электросварщик ручной 
сварки»  
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказ Минтруда России от 28.11.2013 N 701н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Сварщик" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 842 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 150709.02 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2013 N 29669)  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №3. 
Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 24;  
2. Требования к поступающим 
Настоящая программа предполагает обучение лиц имеющих: 
образование не ниже основного общего;  
профессию подтвержденную документами о квалификации по профессии «Электросварщик ручной 
сварки»;  
не моложе 16 лет 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 
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электросварщик 
ручной сварки 4 96 час. 

 
4. Цель и планируемые результаты обучения 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Подготовительно-сварочные работы.  
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке.  
ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для 
сварки и резки.  



ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки.  
2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях.  
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов.  
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей 
аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов.  
ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона 
средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей.  
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.  
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.  
3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую 
обработку и пробное давление.  
ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами.  
ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов.  
ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и конструкционных 
сталей.  
ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и конструкций.  
ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых 
отливках под механическую обработку и пробное давление.  
ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности.  
4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.  
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки.  
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.  
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.  
ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 
Знать:  
-  устройство различной электросварочной аппаратуры; 
-  особенности сварки и дуговой резки на переменном и постоянном токе;  
-  технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой;  
-  основы электротехники в пределах выполняемой работы;  
-  способы испытания сварных швов;  
-  виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения;  
-  принципы подбора режима сварки по приборам;  
-  марки и типы электродов;  
-  механические свойства свариваемых металлов. 
Уметь: 
− производить прихватку деталей, изделий и конструкций во всех пространственных положениях 
сварного шва; 
− выполнять ручную дуговую и плазменная сварка простых деталей в нижнем и вертикальном 
положении сварного шва, наплавление простых деталей; 
− производить подготовку изделий и узлов под сварку и зачистку швов после сварки; 
− обеспечивать защиту обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защитном газе; 
− производить нагрев изделий и деталей перед сваркой; 
− читать чертежи; 
− бережно обращаться с инструментом и оборудованием, экономно расходовать материалы и 
электроэнергию; 
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− применять прогрессивную технологию и передовые методы 
− выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
− пользоваться средствами предупреждениям тушения пожаров на своем рабочем месте, участке. 
 
5. Учебный план 

№ 
п/п Дисциплины 

Повышение 
квалификации 

Промежуточна
я аттестация 

96 час.  
1. Основы общетехнических знаний 10 зачет 

1.1. Материаловедение 4  
1.2. Основы электротехники 4  
1.3 Чтение чертежей 2  
2. Технология работ 22 зачет 

2.1. Охрана труда 4  
2.3. Оборудование, техника и технология сварки 4  
2.4. Технология изготовления конструкций 14  
3. Производственное обучение 20 зачет 
4. Производственная практика 36 отчет 
 Квалификационный экзамен 8  
 Итого 96  

 
6. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 19906 
«Электросварщик ручной сварки»  обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
8. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
9. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
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определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения.  
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
профессиональной переподготовки по профессии 

 
Машинист крана (крановщик)  

(пневмоколесного и гусеничного крана)  категории «D» 
 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 13790 Машинист крана (крановщик) 
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказ Минтруда России от 04.06.2014 N 360н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Машинист крана" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 N 32879) 
ФГОС СПО по профессии 190629.07 (23.01.07) Машинист крана (крановщик) утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ (приказ от 2 августа 2013 г. N 847) , 
зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. N 29674; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста) и постановлением Правительства Российской Федерации  
от 6 мая 2011 г. N 351 "О внесении изменений в Правила Допуска к управлению самоходными 
машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)». 
"Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёных кранов", утвержденных 
постановлением Госгортехнадзора от 31 декабря 1999 года N 98 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 6 апреля 2007 года N 243 "Об утверждении Единого тарифно-
квалификационного справочника  работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные работы" 
2. Требования к поступающим 
На обучение принимаются лица,  
имеющие образование не ниже основного общего;  
профессию или специальность, подтвержденную документами об образовании и (или) о 
квалификации;  
имеющих родственную профессию водителя категорию «С»; 
не моложе 18 лет  
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 

Минимальный 
уровень 

образования, 
необходимый для 

приема на 
обучение 

Программа 
профессионального 

обучения 

Наименование 
квалификации 

подготовки 

Присваива
емый 

разряд 

Срок освоения 
программы по очно-

заочной 
форме обучения 

основное общее Программа 
переподготовки Машинист крана 5 400 час 



4. Цель и планируемые результаты обучения 
Обеспечение сохранения технических параметров и работоспособности различных узлов и 
механизмов, оборудования, агрегатов и машин путем технического обслуживания и ремонта в 
соответствии с нормативно-технической документацией. 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Транспортировка грузов. 
ПК 1.1. Управлять автомобилями категории "C". 
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 
ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 
средств. 
ПК 1.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 
2. Эксплуатация крана при производстве работ (по видам). 
ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в работе 
крана. 
ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе. 
ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 
Знать:  
 устройство и кинематические схемы обслуживаемых кранов и механизмов;  
 технологический процесс монтажа технологического оборудования, стапельной и секционной 
сборки и разборки изделий, агрегатов, узлов, машин и механизмов, конструкций сборных элементов 
зданий и сооружений;  
 электротехнику и слесарное дело. 
 руководство по эксплуатации кранов и приборов безопасности предприятий изготовителей; 
 производственную инструкцию; 
 правила дорожного движения; 
 устройство кранов; 
 назначение, принцип действия и устройство элементов, сборочных единиц, узлов и приборов 
безопасности гусеничных и пневмоколесных стреловых кранов, устройство грузозахватных 
приспособлений; 
 основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации кранов, и способы их 
устранения; 
 техническое обслуживание кранов и систему планово-предупредительного ремонта; 
 основные работы, выполняемые при техническом обслуживании кранов, порядок и объем их 
выполнения; 
 слесарное дело в объеме квалификационных требований, предъявляемых к слесарю 3-го 
разряда; 
 требования безопасности при производстве работ кранами; 
 меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте крана; 
 общие вопросы охраны труда на производстве; 
 нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые работы; 
 требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 
 правила охраны окружающей среды; 
 требования по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 
Уметь производить: 
 управление гусеничными и пневмоколесными кранами грузоподъемностью от 10 т. до 25 т. 
 оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов 
работ (кроме строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ); 
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 производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов; 
 определять неисправности в работе крана и своевременно их устранять; 
 осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт кранов; 
 выполнять (в составе ремонтного звена или ремонтной бригады) техническое обслуживание и 
текущий ремонт кранов ; 
 правильно производить различные виды работ; 
 соблюдать требования безопасности при работе на кранах, их техническом обслуживании и 
ремонте; 
  вести вахтенный журнал; 
 принимать и сдавать смену; 
 выполнять требования охраны труда. 
 
5. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 13790 Машинист крана 
(крановщик) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 
высшее образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
7. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
8. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения. 
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Дисциплины 

Профессио
нальная 

переподгот
овка 

Промежуточ
ная 

аттестация 

400ч. 
1. Правила дорожного движения 24 экзамен 

2. Общие требования промышленной безопасности и 
охраны труда 8 зачет 

3. Оказание первой медицинской помощи 12 зачет 
4 Устройство и эксплуатация кранов  экзамен 

Тема 4.1 Устройство. Основы управления и безопасность 
движения крана. 72  

Тема 4.2 Эксплуатация. Техническое обслуживание и ремонт 
кранов 60  

5. Производственное обучение 24 зачет 
6. Производственная практика 176 отчет 
 Консультации 8  
 Квалификационный экзамен 16  
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
профессиональной переподготовки по профессии 

 
Машинист крана (крановщик)  

(пневмоколесного и гусеничного крана) категории «Е» 
 

1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 13790 Машинист крана (крановщик) 
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказ Минтруда России от 04.06.2014 N 360н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Машинист крана" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 N 32879) 
ФГОС СПО по профессии 190629.07 (23.01.07) Машинист крана (крановщик) утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ (приказ от 2 августа 2013 г. N 847) , 
зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. N 29674; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста) и постановлением Правительства Российской Федерации  
от 6 мая 2011 г. N 351 "О внесении изменений в Правила Допуска к управлению самоходными 
машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)». 
"Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёных кранов", утвержденных 
постановлением Госгортехнадзора от 31 декабря 1999 года N 98 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 6 апреля 2007 года N 243 "Об утверждении Единого тарифно-
квалификационного справочника  работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные работы" 
2. Требования к поступающим 
На обучение принимаются лица,  
имеющие образование не ниже основного общего;  
профессию или специальность, подтвержденную документами об образовании и (или) о 
квалификации;  
имеющих родственную профессию водителя категорию «С»; 
не моложе 18 лет  
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 
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4. Цель и планируемые результаты обучения 
Обеспечение сохранения технических параметров и работоспособности различных узлов и 
механизмов, оборудования, агрегатов и машин путем технического обслуживания и ремонта в 
соответствии с нормативно-технической документацией. 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Транспортировка грузов. 
ПК 1.1. Управлять автомобилями категории "C". 
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 
ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 
средств. 
ПК 1.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 
2. Эксплуатация крана при производстве работ (по видам). 
ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в работе 
крана. 
ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе. 
ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 
Знать:  
 устройство и кинематические схемы обслуживаемых кранов и механизмов;  
 технологический процесс монтажа технологического оборудования, стапельной и секционной 
сборки и разборки изделий, агрегатов, узлов, машин и механизмов, конструкций сборных элементов 
зданий и сооружений;  
 электротехнику и слесарное дело. 
 руководство по эксплуатации кранов и приборов безопасности предприятий изготовителей; 
 производственную инструкцию; 
 правила дорожного движения; 
 устройство кранов; 
 назначение, принцип действия и устройство элементов, сборочных единиц, узлов и приборов 
безопасности гусеничных и пневмоколесных стреловых кранов, устройство грузозахватных 
приспособлений; 
 основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации кранов, и способы их 
устранения; 
 техническое обслуживание кранов и систему планово-предупредительного ремонта; 
 основные работы, выполняемые при техническом обслуживании кранов, порядок и объем их 
выполнения; 
 слесарное дело в объеме квалификационных требований, предъявляемых к слесарю 3-го 
разряда; 
 требования безопасности при производстве работ кранами; 
 меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте крана; 
 общие вопросы охраны труда на производстве; 
 нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые работы; 
 требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 
 правила охраны окружающей среды; 
 требования по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 
Уметь производить: 
 управление гусеничными и пневмоколесными кранами грузоподъемностью до 10 т, 
оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ 
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(кроме строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ); 
 производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов; 
 определять неисправности в работе крана и своевременно их устранять; 
 осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт кранов; 
 выполнять (в составе ремонтного звена или ремонтной бригады) техническое обслуживание и 
текущий ремонт кранов ; 
 правильно производить различные виды работ; 
 соблюдать требования безопасности при работе на кранах, их техническом обслуживании и 
ремонте; 
  вести вахтенный журнал; 
 принимать и сдавать смену; 
 выполнять требования охраны труда. 
 
5. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 13790 Машинист крана 
(крановщик) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 
высшее образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
7. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
8. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения. 
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
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Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Дисциплины 

Профессио
нальная 

переподгот
овка 

Промежуточ
ная 

аттестация 

400ч. 
1. Правила дорожного движения 24 экзамен 

2. Общие требования промышленной безопасности и 
охраны труда 8 зачет 

3. Оказание первой медицинской помощи 12 зачет 
4 Устройство и эксплуатация кранов  экзамен 

Тема 4.1 Устройство. Основы управления и безопасность 
движения крана. 72  

Тема 4.2 Эксплуатация. Техническое обслуживание и ремонт 
кранов 60  

5. Производственное обучение 24 зачет 
6. Производственная практика 176 отчет 
 Консультации 8  
 Квалификационный экзамен 16  
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
профессиональной переподготовки профессии 

 
Машинист крана (крановщик)  

(пневмоколесного и гусеничного крана) категории «С» 
 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 13790 Машинист крана (крановщик) 
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказ Минтруда России от 04.06.2014 N 360н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Машинист крана" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 N 32879) 
ФГОС СПО по профессии 190629.07 (23.01.07) Машинист крана (крановщик) утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ (приказ от 2 августа 2013 г. N 847) , 
зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. N 29674; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста) и постановлением Правительства Российской Федерации  
от 6 мая 2011 г. N 351 "О внесении изменений в Правила Допуска к управлению самоходными 
машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)». 
"Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёных кранов", утвержденных 
постановлением Госгортехнадзора от 31 декабря 1999 года N 98 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 6 апреля 2007 года N 243 "Об утверждении Единого тарифно-
квалификационного справочника  работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные работы" 
2. Требования к поступающим 
На обучение принимаются лица,  
имеющие образование не ниже основного общего;  
профессию или специальность, подтвержденную документами об образовании и (или) о 
квалификации;  
имеющих родственную профессию водителя категорию «С»; 
не моложе 18 лет  
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 

Минимальный 
уровень 

образования, 
необходимый для 

приема на 
обучение 

Программа 
профессионального 

обучения 

Наименование 
квалификации 

подготовки 

Присваива
емый 

разряд 

Срок освоения 
программы по очно-

заочной 
форме обучения 

основное общее Программа 
переподготовки Машинист крана 4 400 час 



4. Цель и планируемые результаты обучения 
Обеспечение сохранения технических параметров и работоспособности различных узлов и 
механизмов, оборудования, агрегатов и машин путем технического обслуживания и ремонта в 
соответствии с нормативно-технической документацией. 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Транспортировка грузов. 
ПК 1.1. Управлять автомобилями категории "C". 
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 
ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 
средств. 
ПК 1.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 
2. Эксплуатация крана при производстве работ (по видам). 
ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в работе 
крана. 
ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе. 
ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 
Знать:  
 устройство и кинематические схемы обслуживаемых кранов и механизмов;  
 технологический процесс монтажа технологического оборудования, стапельной и секционной 
сборки и разборки изделий, агрегатов, узлов, машин и механизмов, конструкций сборных элементов 
зданий и сооружений;  
 электротехнику и слесарное дело. 
 руководство по эксплуатации кранов и приборов безопасности предприятий изготовителей; 
 производственную инструкцию; 
 правила дорожного движения; 
 устройство кранов; 
 назначение, принцип действия и устройство элементов, сборочных единиц, узлов и приборов 
безопасности гусеничных и пневмоколесных стреловых кранов, устройство грузозахватных 
приспособлений; 
 основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации кранов, и способы их 
устранения; 
 техническое обслуживание кранов и систему планово-предупредительного ремонта; 
 основные работы, выполняемые при техническом обслуживании кранов, порядок и объем их 
выполнения; 
 слесарное дело в объеме квалификационных требований, предъявляемых к слесарю 3-го 
разряда; 
 требования безопасности при производстве работ кранами; 
 меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте крана; 
 общие вопросы охраны труда на производстве; 
 нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые работы; 
 требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 
 правила охраны окружающей среды; 
 требования по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 
Уметь производить: 
 управление гусеничными и пневмоколесными кранами грузоподъемностью до 10 т, 
оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ 
(кроме строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ); 
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 производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов; 
 определять неисправности в работе крана и своевременно их устранять; 
 осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт кранов; 
 выполнять (в составе ремонтного звена или ремонтной бригады) техническое обслуживание и 
текущий ремонт кранов ; 
 правильно производить различные виды работ; 
 соблюдать требования безопасности при работе на кранах, их техническом обслуживании и 
ремонте; 
  вести вахтенный журнал; 
 принимать и сдавать смену; 
 выполнять требования охраны труда. 
 
5. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 13790 Машинист крана 
(крановщик) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 
высшее образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
7. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
8. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения. 
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Дисциплины 

Профессио
нальная 

переподгот
овка 

Промежуточ
ная 

аттестация 

400ч. 
1. Правила дорожного движения 24 экзамен 

2. Общие требования промышленной безопасности и 
охраны труда 8 зачет 

3. Оказание первой медицинской помощи 12 зачет 
4 Устройство и эксплуатация кранов  экзамен 

Тема 4.1 Устройство. Основы управления и безопасность 
движения крана. 72  

Тема 4.2 Эксплуатация. Техническое обслуживание и ремонт 
кранов 60  

5. Производственное обучение 24 зачет 
6. Производственная практика 176 отчет 
 Консультации 8  
 Квалификационный экзамен 16  
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
повышения квалификации по профессии 

 
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных  конструкций 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 14612 «Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных  конструкций»  
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Профессионального стандарта 14612 «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных  
конструкций» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 марта 2015 г. N 
185 н );  
ФГОС СПО по профессии 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
(приказ от 18 апреля 2014 г. N 344) , зарегистрированного в Минюсте РФ 17 июля 2014 г. 
регистрационный N 33140;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №2. 
Часть №2,утвержден Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645);  
2. Требования к поступающим 
Настоящая программа предполагает обучение персонала имеющего: 
имеющие образование не ниже среднего общего;  
профессию или специальность, подтвержденную документами об образовании и (или) о 
квалификации по профессии «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных  конструкций 3-
го разряда. 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 

Минимальный 
уровень 

образования, 
необходимый для 

приема на 
обучение 

Программа 
профессионального 

обучения 

Наименование 
квалификации 

подготовки 

Присваива
емый 

разряд 

Срок освоения 
программы по очной 

форме обучения 

Среднее общее 
Программа 
повышения 

квалификации 

Монтажник по 
монтажу стальных и 

железобетонных  
конструкций 

4 160 час. 

 
4. Цель и планируемые результаты обучения 



Обеспечение сохранения технических параметров и работоспособности различных узлов и 
механизмов, оборудования, агрегатов и машин путем технического обслуживания и ремонта в 
соответствии с нормативно-технической документацией. 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования. 
ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, при 
монтаже и ремонте промышленного оборудования. 
ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 
использованием контрольно-измерительных приборов. 
ПК 1.3. Участвовать впусконаладочных  работах и испытаниях промышленного оборудования после 
ремонта и монтажа. 
ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. 
ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного 
оборудования. 
2. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования. 
ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. 
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от 
внешних факторов. 
ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 
промышленного оборудования. 
ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 
оборудования. 
Знать:  
− основные свойства и марки строительных сталей;  
− марки бетона и виды сборных бетонных, железобетонных и стальных конструкций;  
− способы сборки и монтажа конструкций из отдельных элементов;  
− способы монтажа труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона;  
− способы и приемы монтажа армирующей и панцирной сеток в реакторах;  
− способы и приемы сборки и установки такелажного и подъемного оборудования и 
приспособлений при монтаже конструкций массой до 25 т;  
− способы строповки строительных конструкций;  
− способы соединений и креплений элементов конструкций;  
− устройство такелажного оборудования грузоподъемностью до 25 т;  
− виды стропов и захватов для подъема и спуска конструкций;  
− допуски при изготовлении и монтаже армоконструкций;  
− способы применения такелажных приспособлений и механизмов для монтажа 
армоконструкций;  
− способы подмащивания при монтаже конструкций;  
− основные требования, предъявляемые к качеству монтируемых конструкций;  
− устройство механизированного инструмента и правила его эксплуатации;  
− способы и приемы нанесения эпоксидного клея на железобетонные конструкции; особенности 
и порядок демонтажа стальных и железобетонных конструкций;  
− виды уплотняющих прокладок для герметизации стыков и способы их наклейки. 
Уметь производить: 
− Монтаж сборных бетонных и железобетонных фундаментных блоков массой до 8 т, 
оголовков и блоков свайного ростверка.  
− Монтаж сборных железобетонных балок пролетом до 12 м (кроме подкрановых).  
− Монтаж сборных подвесных потолков из гипсовых панелей на металлическом каркасе.  
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− Монтаж сборных железобетонных панелей и плит перекрытий и покрытий, в том числе 
перекрытий монтажных площадок ГЭС.  
− Монтаж сборных железобетонных пассажирских платформ.  
− Монтаж лестничных маршей и площадок, рядовых крупных блоков стен и балконных блоков. 
Установка шпилек для навески панцирной сетки.  
− Монтаж армирующей и панцирной сеток в реакторах.  
− Монтаж стальных каркасов промышленных печей массой до 5 т и теплоограждающих 
конструкций печей из блоков массой до 1 т.  
− Монтаж металлоконструкций опор и станций канатных дорог и кабельных кранов, а также 
стальных канатов при высоте сооружений до 30 м.  
− Установку на опоры стальных стропильных и подстропильных ферм пролетом до 12 м.  
− Монтаж труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона.  
− Укладку сборных железобетонных плит мостов и эстакад.  
− Облицовку плитами каналов и откосов плотин.  
− Заделку стыков балок, прогонов и ригелей с колоннами.  
− Заполнение проемов и перегородок из стеклопрофилита.  
− Конопатку, заливкуи расшивку швов и стыков в сборных железобетонных конструкциях.  
− Монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок ограждений, опорных стоек, 
кронштейнов, лесов, подмостей и т.п., а также конструкций массой до 5 т: балок, прогонов, 
элементов фахверка, связей и т.п.  
− Обшивку листовой сталью стальных и бетонных конструкций.  
− Монтаж стального настила кровли.  
− Крепление постоянных болтовых соединений.  
− Установку высокопрочных болтов.  
− Антикоррозионную окраску закладных частей.  
− Бетонирование пазовых блоков закладных частей.  
− Предварительную установку закладных частей.  
− Установку в пазы затворов гидротехнических сооружений и сороудерживающих решеток.  
− Сборку обечаек и звеньев негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений. 
− Теплоизоляцию наружных стыков полносборных зданий минеральными и синтетическими 
материалами.  
− Герметизацию стыков специальными герметиками с помощью пневматического и 
электрического инструмента, а также уплотняющими прокладками (гернит, пороизол и др.).  
− Крепление деталей на бетонных поверхностях с помощью механизированного инструмента.  
− Нанесение эпоксидного клея на железобетонные конструкции.  
− Монтаж и демонтаж щитовой, металлической и деревометаллической опалубки из щитов 
площадью до 3 м2.  
− Установку и снятие блоков, талей и полиспастов грузоподъемностью свыше 10 до 25 т.  
− Запасовку тросом полиспастов.  
− Укрупнительную сборку блоков закладных частей.  
− Укладку стального настила по площадкам, тормозным фермам.  
− Строповка и расстроповка конструкций массой свыше 25 т.  
− Закрепление и снятие временных расчалок и оттяжек при монтаже конструкций.  
− Заготовку и установку якорей грузоподъемностью до 25 т., временных клетей из шпал. 
 
5. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 14612 «Монтажник по 
монтажу стальных и железобетонных  конструкций» обеспечивается педагогическими кадрами, 
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имеющими среднее профессиональное или высшее образование. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
7. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
8. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения. 
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ 
п/п Дисциплины 

Повышение 
квалификации 

Промежуточна
я аттестация 

160 час.  
1. Экономика отрасли 2 зачет 

Тема 1.1 Плановая и рыночная экономика  1  
Тема 1.2 Основы налогового законодательства 0,5  
Тема 1.3 Экономика отрасли и предприятия 0,5  

2 Основы общетехнических знаний 20 зачет 
Тема 2.1 Охрана труда  8  
Тема 2.2 Основы материаловедения 4  
Тема 2.3 Основы электротехники 4  
Тема 2.4. Чтение чертежей 4  
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3 Технология выполнения работ по монтажу 
стальных и железобетонных конструкций 50 зачет 

Тема 3.1 Сведения о строительстве, частях зданий, сборных 
конструкциях и элементах строительной механики 8  

Тема 3.2 Виды строительных работ 10  
Тема 3.3 Сведения о монтажном оборудовании, 

приспособлениях и инструменте 10  

Тема 3.4 Основы монтажа сборных конструкций 12  
Тема 3.5 Стандартизация, сертификация и качество 

выпускаемой продукции 6  

Тема 3.6 Охрана окружающей среды 4  
4 Производственное обучение 40 зачет 
 Ознакомление с производством. Инструктаж по 

безопасности труда  
  

 Освоение приемов работы по монтажу стальных  и 
железобетонных конструкций   

5 Самостоятельное выполнение работ  по монтажу  
стальных  и железобетонных конструкций    

 Производственная практика 40 отчет 
 Квалификационный экзамен 8 экзамен 
 Итого: 160  
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
профессиональной подготовки по профессии 

 
Слесарь-ремонтник 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 18559 «Слесарь - ремонтник» 
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Профессионального стандарта «Слесарь-ремонтник" (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. N 1164 н );  
ФГОС СПО по профессии 15.01.30 Слесарь, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ (приказ от 2 августа 2013 г. N 817) , зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. 
регистрационный N 29709;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №2. 
Часть №2,утвержден Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645);  
2. Требования к поступающим 
Настоящая программа предполагает обучение персонала по рабочим профессиям: 
- подготовку новых рабочих из лиц, не имеющих профессии; 
Принимаются лица не моложе 16 лет, имеющие основное общее образование. 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 
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профессиональной 

подготовки 
Слесарь-ремонтник 2 320 час 

4. Цель и планируемые результаты обучения 
Обеспечение сохранения технических параметров и работоспособности различных узлов и 
механизмов, оборудования, агрегатов и машин путем технического обслуживания и ремонта в 
соответствии с нормативно-технической документацией. 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента. 
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и измерительного 
инструмента. 



ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 
ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 
2. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 
агрегатов. 
ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов. 
ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов. 
3. Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 
ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 
ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 
ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 
Знать:  
 основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и 
механизмов, оборудования, агрегатов и машин;  
 назначение и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов;  
 основные механические свойства обрабатываемых материалов;  
 систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;  
 наименование, маркировку и правила применения масел, моющих составов, металлов и 
смазок. 
Уметь производить: 
 Разборку, ремонт, сборку и испытание простых узлов и механизмов оборудования, агрегатов 
и машин.  
 Ремонт простого оборудования, агрегатов и машин, а также средней сложности под 
руководством слесаря более высокой квалификации.  
 Слесарную обработку деталей по 12-14 квалитетам.  
 Промывку, чистку, смазку деталей и снятие залива.  
 Выполнение работ с применением пневматических, электрических инструментов и на 
сверлильных станках.  
 Шабрение деталей с помощью механизированного инструмента.  
 Изготовление простых приспособлений для ремонта и сборки. 
5. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 18559 Слесарь-
ремонтник обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 
высшее образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
7. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
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в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
8. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения. 
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ п/п Дисциплины 

Профессиона
льная 

подготовка 

Промежуточная 
аттестация 

320 ч.  
1. Основы экономики 6 зачет 
2. Основы общетехнических знаний 62  
Тема 2.1. Материаловедение 12 зачет 
Тема 2.2 Основы электротехники 12 зачет 
Тема 2.3 Основы технического черчения 14 зачет 
Тема 2.4 Основы слесарных и сборочных работ 14 зачет 
Тема 2.5 Охрана труда 10 зачет 
3. Технология выполнения работ 100  
Тема 3.1  Слесарная обработка деталей, изготовление, 

сборка и ремонт приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента 

24 

зачет Тема 3.2 Сборка, регулировка и испытание сборочных 
единиц, узлов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов 

32 

Тема 3.3 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и 
механизмов оборудования, агрегатов и машин 

44 

4. Производственное обучение 68 зачет 
5. Производственная практика 68 отчет 
 Консультации 8  
 Квалификационный экзамен 8  
 Итого 320  
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
профессиональной переподготовки по профессии 

 
Стропальщик 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 18897 Стропальщик 
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
ФГОС СПО по профессии 270802.09 Мастер общестроительных работ" утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ (приказ от 2 августа  2013 г. N 683) , зарегистрированного в 
Минюсте РФ 20 августа 2013 г. регистрационный N 29727; 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №2. 
Часть №2,утвержден Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645);  
Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников 
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору» (с изменениями). 
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, 
ОК 016-94. 
Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения" 
2. Требования к поступающим 
На обучение принимаются лица,  
имеющие образование не ниже среднего общего;  
профессию или специальность, подтвержденную документами об образовании и (или) о 
квалификации;  
не моложе 18 лет 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 
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среднее общее Программа 
переподготовки Стропальщик 3 128 час 

 
4. Цель и планируемые результаты обучения 



Обеспечение сохранения технических параметров и работоспособности различных узлов и 
механизмов, оборудования, агрегатов и машин путем технического обслуживания и ремонта в 
соответствии с нормативно-технической документацией. 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Строповка простых грузов массой до 5 тонн для их перемещения подъемными сооружениями. 
ПК 1.1. Подбор соответствующих массе и характеру груза грузозахватных приспособлений и тары. 
Проведение осмотра, проверка технического состояния грузозахватных приспособлений и тары. 
ПК 1.2.  Проведение работ по строповке простых грузов массой до 5 тонн, длиной  до 10 метров для 
их перемещения подъемными сооружениями. 
ПК 1.3. Подвешивание груза на крюк без предварительной обвязки (груз, имеющий петли, рымы, 
цапфы, находящийся в ковшах, бадьях, контейнерах или в другой таре), а также в случаях, когда груз 
захватывается полуавтоматическими захватными устройствами. 
2. Строповка грузов массой до 15 тонн для их перемещения подъемными сооружениями 
ПК 2.1. Подбор соответствующих массе и характеру груза грузозахватных приспособлений и тары. 
Проведение осмотра, проверка технического состояния грузозахватных приспособлений и тары.   
ПК 2.2. Проведение работ по строповке грузов массой до 15 тонн, длиной до 10 метров для их 
подъема, перемещения подъемными сооружениями. 
ПК 2.3. Проведение работ по строповке грузов массой до 15 тонн, длиной до 10 метров  при 
выполнении погрузочно-разгрузочных работ подвижного состава и автотранспорта, монтаже 
оборудования и конструкций, строительстве зданий и сооружений. 
3. Строповка грузов массой до 15 тонн для их перемещения подъемными сооружениями. 
ПК 3.1. Подбор соответствующих массе и характеру груза грузозахватных приспособлений и тары. 
Проведение осмотра, проверка технического состояния грузозахватных приспособлений и тары.   
ПК 3.2. Проведение работ по строповке грузов массой до 15 тонн, длиной до 10 метров для их 
подъема, перемещения подъемными сооружениями;   
ПК 3.3. Проведение работ по строповке грузов массой до 15 тонн, длиной до 10 метров  при 
выполнении погрузочно-разгрузочных работ подвижного состава и автотранспорта, монтаже 
оборудования и конструкций, строительстве зданий и сооружений. 
4. Строповка грузов массой до 25 тонн для их перемещения подъемными сооружениями. 
ПК 4.1. Подбор соответствующих массе и характеру груза грузозахватных приспособлений и тары. 
Проведение осмотра, проверка технического состояния грузозахватных приспособлений и тары. 
ПК 4.2. Проведение работ по строповке грузов массой до 25 тонн, длиной свыше 10 метров для их 
подъема, перемещения подъемными сооружениями; строповка изделий, узлов машин и механизмов 
непосредственно при стапельной и секционной сборке и разборке, а также при сборке и разборке 
машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений. 
ПК 4.3. Проведение работ по строповке грузов массой свыше до 25 тонн, длиной свыше 10 метров  
при выполнении погрузочно-разгрузочных работ подвижного состава и автотранспорта, монтаже 
оборудования и конструкций, строительстве зданий и сооружений. 
ПК 4.4. Проведение работ по кантовке грузов. 
Знать:  
 визуальное определение массы и центра тяжести перемещаемых грузов;  
 правила строповки, подъема и перемещения простых тяжелых грузов и грузов средней 
сложности; наиболее удобные места строповки грузов;  
 сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и сроки испытания; способы 
сращивания и связывания стропов;  
 принцип работы грузозахватных приспособлений. 
Уметь производить: 
 Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных 
грузов массой свыше 5 до 25 т для их подъема, перемещения и укладки.  
 Строповка и увязка грузов средней сложности, лесных грузов (длиной свыше 3 до 6 м), 
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изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других монтажных 
приспособлений и механизмов, а также других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, 
перемещения и укладки.  
 Выбор способов для быстрой и безопасной строповки и перемещения грузов в различных 
условиях.  
 Сращивание и связывание стропов разными узлами. 
 
 
5. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 18897 Стропальщик 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
7. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
8. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения. 
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ п/п Дисциплины Профессио Промежуточ
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нальная 
переподгот

овка 

ная 
аттестация 

128ч. 
1 Экономика отрасли 4 зачет 

Тема 1.1  Структура предприятия 2  
Тема 1.2 Форма оплаты труда 1  
Тема 1.3 Трудовое законодательство 1  

2 Основы общетехнических знаний 12 зачет 
Тема 2.1 Охрана труда и промышленная безопасность 8  
Тема 2.2 Материаловедение 2  
Тема 2.3 Основы электротехники 2  

3 Технология выполнения работ 16 зачет 
Тема 3.1 Основные сведения о   грузоподъемных  кранах. 4  

Тема 3.2 Организация работы по безопасной эксплуатации 
грузоподъемных машин. 

4  

Тема 3.3 

Грузозахватные органы, съемные грузозахватные 
приспособления, тара. Выбор грузозахватных 
устройств для перемещения комплектно-блочных 
сооружений. 

4 

 

Тема 3.4 
Виды, способы строповки грузов. Способы правильной 
строповки грузов, не 
имеющих специальных устройств. 

2 
 

Тема 3.5 Производство работ. Выполнение действующих 
технических условии погрузки и крепления грузов. 2  

4 Производственное обучение 40 зачет 
 Производственная практика 48 отчет 
 Квалификационный   экзамен  8  
 ИТОГО: 128  
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

 
профессионального обучения: 

профессиональной переподготовки по профессии 
 

Машинист экскаватора 
Категории «D» 

«Колесный экскаватор  с мощностью двигателя свыше  110.3 кВт» 
 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 14390 Машинист экскаватора 
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2014 г. N 931н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Машинист экскаватора" 
ФГОС СПО по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ (приказ от 2 августа 2013 г. N 695) , 
зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. регистрационный N 29538; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста) и постановлением Правительства Российской Федерации  
от 6 мая 2011 г. N 351 "О внесении изменений в Правила Допуска к управлению самоходными 
машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)». 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 6 апреля 2007 года N 243 "Об утверждении Единого тарифно-
квалификационного справочника  работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные работы" 
2. Требования к поступающим 
На обучение принимаются лица,  
имеющие образование не ниже среднего общего;  
профессию или специальность, подтвержденную документами об образовании и (или) о 
квалификации;  
не моложе 18 лет 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 

Минимальный 
уровень 

образования, 
необходимый для 

приема на 
обучение 

Программа 
профессионального 

обучения 

Наименование 
квалификации 

подготовки 

Присваива
емый 

разряд 

Срок освоения 
программы по очно-

заочной 
форме обучения 

среднее общее Программа 
переподготовки 

Машинист 
экскаватора 5 320 час 

 



4. Цель и планируемые результаты обучения 
Обеспечение сохранения технических параметров и работоспособности различных узлов и 
механизмов, оборудования, агрегатов и машин путем технического обслуживания и ремонта в 
соответствии с нормативно-технической документацией. 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин. 
ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 
ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 
2. Обеспечение производства дорожно-строительных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 
ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и 
безопасность производства.  
Знать:  
 устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов;  
 принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования;  
 правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов;  
 причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  
 правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине забоя;  
 правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 
  
Уметь производить: 
 Выполнение работ одноковшовыми экскаваторами с ковшом и роторными экскаваторами.  
 Разработку грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при 
строительстве автомобильных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных 
земляных дамб.  
 Разработку котлованов под здания и сооружения, при возведении опор линий 
электропередачи и контактной сети.  
 Рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и 
забанкетных канав и других аналогичных сооружений. 
 Самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в 
закрепленном за ним экскаваторе и в других экскаваторах соответствующих категорий, не 
требующих в процессе устранения этих неисправностей разборки узлов и механизмов. 
 
5. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 14390 Машинист 
экскаватора обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 
высшее образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
7. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
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а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
8. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения. 
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Дисциплины 

Профессио
нальная 

переподгот
овка 

Промежуточ
ная 

аттестация 

320ч. 
1. Правила дорожного движения 20 экзамен 

2. Машиностроительные и  эксплуатационные 
материалы 10 зачет 

3. Технология выполнения работ  экзамен 
Тема 3.1 Устройство и эксплуатация   экскаватора  48  
Тема 3.2  Техническое обслуживание и ремонт 20  
Тема 3.3 Основы управления и безопасность движения 18  
Тема 3.4 Охрана труда и техника безопасности 8  
Тема 3.5 Оказание первой помощи 12  

4. Производственное обучение 40 зачет 
5. Производственная практика 120 отчет 
 Консультация 8  
 Квалификационный   экзамен  16  
 ИТОГО: 320  
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

 
профессионального обучения: 

профессиональной переподготовки по профессии 
 

Машинист экскаватора 
Категории «Е» 

  «Колесный экскаватор  с мощностью двигателя от 25.7  кВт» 
 

1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 14390 Машинист экскаватора 
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2014 г. N 931н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Машинист экскаватора" 
ФГОС СПО по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ (приказ от 2 августа 2013 г. N 695) , 
зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. регистрационный N 29538; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста) и постановлением Правительства Российской Федерации  
от 6 мая 2011 г. N 351 "О внесении изменений в Правила Допуска к управлению самоходными 
машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)». 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 6 апреля 2007 года N 243 "Об утверждении Единого тарифно-
квалификационного справочника  работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные работы" 
2. Требования к поступающим 
На обучение принимаются лица,  
имеющие образование не ниже среднего общего;  
профессию или специальность, подтвержденную документами об образовании и (или) о 
квалификации;  
не моложе 18 лет  
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 
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4. Цель и планируемые результаты обучения 
Обеспечение сохранения технических параметров и работоспособности различных узлов и 
механизмов, оборудования, агрегатов и машин путем технического обслуживания и ремонта в 
соответствии с нормативно-технической документацией. 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин. 
ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 
ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 
2. Обеспечение производства дорожно-строительных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 
ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и 
безопасность производства.  
Знать:  
 устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов;  
 принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования;  
 правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов;  
 причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  
 правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине забоя;  
 правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 
  
Уметь производить: 
 Выполнение работ одноковшовыми экскаваторами с ковшом и роторными экскаваторами.  
 Разработку грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при 
строительстве автомобильных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных 
земляных дамб.  
 Разработку котлованов под здания и сооружения, при возведении опор линий 
электропередачи и контактной сети.  
 Рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и 
забанкетных канав и других аналогичных сооружений. 
 Самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в 
закрепленном за ним экскаваторе и в других экскаваторах соответствующих категорий, не 
требующих в процессе устранения этих неисправностей разборки узлов и механизмов. 
 
5. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 14390 Машинист 
экскаватора обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 
высшее образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
7. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
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а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
8. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения. 
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Дисциплины 

Профессио
нальная 

переподгот
овка 

Промежуточ
ная 

аттестация 

320ч. 
1. Правила дорожного движения 20 экзамен 

2. Машиностроительные и  эксплуатационные 
материалы 10 зачет 

3. Технология выполнения работ  экзамен 
Тема 3.1 Устройство и эксплуатация  гусеничного экскаватора  48  
Тема 3.2  Техническое обслуживание и ремонт 20  
Тема 3.3 Основы управления и безопасность движения 18  
Тема 3.4 Охрана труда и техника безопасности 8  
Тема 3.5 Оказание первой помощи 12  

4. Производственное обучение 40 зачет 
5. Производственная практика 120 отчет 
 Консультация 8  
 Квалификационный   экзамен  16  
 ИТОГО: 320  
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения: 
профессиональной переподготовки по профессии 

 
Машинист экскаватора 

Категории «С» 
  «Колесный экскаватор  с мощностью двигателя от 25.7 до 110.3 кВт» 

 
 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
Рабочая программа профессионального обучения по профессии 14390 Машинист экскаватора 
разработана на основе:  
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2014 г. N 931н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Машинист экскаватора" 
ФГОС СПО по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ (приказ от 2 августа 2013 г. N 695) , 
зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. регистрационный N 29538; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста) и постановлением Правительства Российской Федерации  
от 6 мая 2011 г. N 351 "О внесении изменений в Правила Допуска к управлению самоходными 
машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)». 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";  
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 6 апреля 2007 года N 243 "Об утверждении Единого тарифно-
квалификационного справочника  работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные работы" 
2. Требования к поступающим 
На обучение принимаются лица,  
имеющие образование не ниже среднего общего;  
профессию или специальность, подтвержденную документами об образовании и (или) о 
квалификации;  
не моложе 18 лет 
3. Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице: 
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4. Цель и планируемые результаты обучения 
Обеспечение сохранения технических параметров и работоспособности различных узлов и 
механизмов, оборудования, агрегатов и машин путем технического обслуживания и ремонта в 
соответствии с нормативно-технической документацией. 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин. 
ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 
ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 
2. Обеспечение производства дорожно-строительных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 
ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и 
безопасность производства.  
Знать:  
 устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов;  
 принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования;  
 правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов;  
 причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  
 правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине забоя;  
 правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 
 
Уметь производить: 
 Выполнение работ одноковшовыми экскаваторами с ковшом и роторными экскаваторами.  
 Разработку грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при 
строительстве автомобильных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных 
земляных дамб.  
 Разработку котлованов под здания и сооружения, при возведении опор линий 
электропередачи и контактной сети.  
 Рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и 
забанкетных канав и других аналогичных сооружений. 
 Самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в 
закрепленном за ним экскаваторе и в других экскаваторах соответствующих категорий, не 
требующих в процессе устранения этих неисправностей разборки узлов и механизмов. 
 
5. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 14390 Машинист 
экскаватора обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 
высшее образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессионального обучения обеспечивается учебно-методической документацией. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
программе профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 
7. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
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а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы; 
б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением к сети Интернет; 
в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 
в) компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 
для презентаций учебного материала; 
г) мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием 
8. Формы аттестации и оценочные материалы. 
Виды аттестации и формы контроля. 
Промежуточная аттестация. 
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения. 
Итоговая аттестация. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Дисциплины 

Профессио
нальная 

переподгот
овка 

Промежуточ
ная 

аттестация 

320ч. 
1. Правила дорожного движения 20 экзамен 

2. Машиностроительные и  эксплуатационные 
материалы 10 зачет 

3. Технология выполнения работ  экзамен 
Тема 3.1 Устройство и эксплуатация экскаватора  48  
Тема 3.2  Техническое обслуживание и ремонт 20  
Тема 3.3 Основы управления и безопасность движения 18  
Тема 3.4 Охрана труда и техника безопасности 8  
Тема 3.5 Оказание первой помощи 12  

4. Производственное обучение 40 зачет 
5. Производственная практика 120 отчет 
 Консультация 8  
 Квалификационный   экзамен  16  
 ИТОГО: 320  

91 



Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки  
и дополнительного профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
 

 
 
 

 
ПРОГРАММА 

для профессиональной подготовки , 
переподготовки на базе родственной профессии,  

повышения квалификации  рабочих по профессии 
«Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов» 

 
 

 
 

 
Код профессии - 13201 
Квалификация: профессиональная подготовка- 2 разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии - 2-3  разряд 
                           повышение квалификации – 4-5 разряд 
Срок обучения: 320 час./160час./120час. 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
             Настоящая программа предназначена для подготовки, переподготовки рабочих, повышения 
квалификации рабочих  по профессии  «Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям  из 
штучных материалов». 
            В учебных планах и программах для переподготовки рабочих определен обязательный объем 
и содержание учебного материала. Учебные планы разработаны в соответствии с типовой моделью, 
утвержденной приказом Министерства образования Российской федерации от 21.10.1994 года № 407 
«О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 
профессиям». 
            Объемы профессиональных навыков и технических знаний, предусмотренные в программах, 
отвечают требованиям Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий. 
            Программы теоретического и производственного обучения составлены с учетом 
общеобразовательных знаний обучающихся и предусматривают приобретение технических знаний и 
профессиональных навыков, необходимых кровельщику по рулонным кровлям для практической 
работы. 



            Продолжительность обучения в форме переподготовки рабочих установлена в соответствии с 
действующим Перечнем профессий профессиональной подготовки, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской федерации от 29.10.2001 года № 3477  
            Программа производственного обучения предусматривает изучение всех операций и видов 
работ, включенных в квалификационную характеристику. 
            При переподготовке или получении второй профессии рабочими или специалистами со 
средним специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть сокращены за счет 
теоретического материала. 
            Если аттестуемый на начальный разряд, показывает знания и профессиональные умения 
выше установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация 
на разряд выше 
            Изменения, которые будут вноситься, если возникнет такая необходимость, предусмотрены 
за счет часов, определенных в учебном плане как резервное время, а также за счет сокращения 
материала спецтехнологии (спецдисциплин), или производственного обучения, если речь пойдет о 
конкретном изменении техники и технологии. Эта работа выполняется службами, непосредственно 
занимающимися процессом переподготовки рабочих. 
            Обучение может осуществляться как групповым так и индивидуальным методами. 
            Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной 
организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем 
месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры 
экономии материалов и энергии. 
              В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного 
усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического 
и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований 
безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять 
требованиям безопасности труда которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при 
изучении каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения. 
                К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, 
установленными  на предприятии. Квалификационные экзамены проводятся аттестационной 
комиссией образовательного учреждения. Результаты аттестации отражаются в протоколе, который 
подписывается председателем и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим экзамен,  выдаются 
удостоверение и свидетельство установленного образца 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 Профессия – кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 
 Квалификация - 2-ой разряд 
Характеристика работ. Очистка рулонных материалов от посыпки. Перемотка двухстороннего 
рубероида и беспокровных рулонных материалов. Грунтовка оснований вручную под наклейку. 
Укатка ковром рулонного ковра. Резка рулонных и штучных материалов. Обрезка углов у листов и 
плиток. Сверление отверстий. Сортировка листов, плиток и черепицы. Приготовление раствора для 
промазки стыков и швов. Конопатка и промазка раствором швов между черепицами. Разборка 
кровли из штучных и рулонных материалов. 
Должен знать: способы грунтовки оснований и приготовления растворов для промазки стыков 
между листами; приемы укатки покрытий после наклеивания; способы разборки кровельных 
покрытий. 
 
Квалификация: 3-й разряд 
Характеристика работ. Приготовление мастик и грунтовок. Покрытие односкатных и двускатных 
крыш рулонными и мастичными материалами с отделкой свесов. Покрытие односкатных и 
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двускатных крыш асбесто-цементными листами или плитками (шифером), черепицей. Покрытие 
крыш наплавляемым рубероидом. Укладка дополнительного слоя ковра с пришиванием гвоздями 
или устройство кровель на простых крышах по деревянному основанию. Покрытие поверхности 
готового ковра горячей мастикой с посыпанием песком или мелким гравием. Обшивание 
фахверковых стен зданий асбестоцементными плитками. Замена отдельных мест кровли рулонными 
и штучными кровельными материалами. Отделка свесов, примыканий и стендов кровельной сталью. 
Установка готовых водосточных желобов, колпаков и зонтов на дымовые и вентиляционные трубы. 
 
Должен знать: основные свойства рулонных, мастичных и штучных кровельных материалов; 
способы приготовления холодных и горячих мастик; способы просушки, просеивания и подогрева 
наполнителей; способы разметки крыш простой формы; способы покрытия рулонными и штучными 
материалами крыш простой формы; устройство и правила эксплуатации агрегатов и приспособлений 
для разогрева наплавляемого рубероида; требования, предъявляемые к качеству материалов и 
покрытий крыш. 
 
 Квалификация:  4-й разряд 
Характеристика работ. Покрытие трех- и четырехскатных, шатровых, мансардных и вальмовых, Т- 
и Г-образных в плане крыш рулонными материалами с отделкой свесов. Покрытие трех- и 
четырехскатных, шатровых, мансардных и вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш 
асбестоцементными листами или плитками (шифером), черепицей. Отделка коньков, ребер и 
слуховых окон штучными материалами. Грунтовка оснований при помощи распылителей. Навеска 
водосточных труб. 
 
Должен знать: способы покрытия трех- и четырехскатных, шатровых, мансардных и вальмовых, Т- 
и Г-образных в плане крыш рулонными и штучными кровельными материалами; устройство 
распылителей для нанесения мастик и грунтовок; способы механизированной обработки штучных 
кровельных материалов. 
 
Квалификация: 5-й разряд 
Характеристика работ. Покрытие рулонными и штучными кровельными материалами 
куполообразных, конусообразных и сводчатых крыш. Покрытие кровель односкатных и двускатных 
крыш с помощью машин для наклейки рулонных материалов. Отделка внутренних водостоков и 
покрытие межфонарных зон и разжелобков рулонными материалами. 
Должен знать: способы разметки и покрытия куполообразных, конусообразных и сводчатых крыш 
рулонными и штучными кровельными материалами; устройство машин, применяемых для наклейки 
рулонных материалов; требования, предъявляемые к качеству покрытий кровель сложной формы. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной подготовки,  переподготовки , 
повышения  квалификации, рабочих по профессии 

 «Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям  
из штучных материалов» 

 
Код профессии 13201   
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  «Кровельщик по 
рулонным кровля  и по кровлям из штучных материалов» 
Срок обучения :                  профессиональная подготовка - 320 часов 
 переподготовка - 160 часов  
 повышение квалификации - 120 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
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переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию «Кровельщик по рулонным кровлям  и 
кровлям из  штучных материалов» 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
 
№ 
пп 

Предметы Профессиональная 
подготовка 

переподготовка Повышение 
квалификации 

320ч 160ч 120ч 

1 Теоретическое обучение 96 64 48 
1.1 Экономический курс 2 - - 
1.1.1 Основы рыночной экономики 2 - - 
1.2 Общетехнический курс 20 8 4 
1.2.1 Материаловедение 6 2 1 
1.2.2 Электротехника 6 2 1 
1.2.3 Чтение чертежей  4 2 1 
1.2.4 Промышленная безопасность 4 2 1 
1.3. Специальный курс   72 56 44 
1.3.1 Гигиена труда, производственная 

санитария и профилактика 
травматизма 

4 4 2 

1.3.2 Общие сведения о крышах, кровлях 
и об организации кровельных работ 

10 8 6 

1.3.3 Подготовка оснований под кровли 20 16 14 
1.3.4 Устройство кровель из рулонных 

материалов 
20 16 14 

1.3.5 Машины и оборудование для 
производства рулонных работ 

8 6 4 

1.3.6 Контроль качества кровель 6 4 2 
1.3.7 Охрана окружающей среды 4 2 2 
2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 200 80 64 

 Резерв учебного времени 8 4 - 
 Консультации  8 4 - 
 Квалификационный экзамен 8 8 8 
 ИТОГО: 320 160 120 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
 
 
 
 

 
ПРОГРАММА 

для переподготовки рабочих по профессии 
 

«Резчик металла на ножницах и прессах» 
 
 
 
 

Профессия – Резчик металла на ножницах и прессах 
Квалификация – 2 разряд 
Код профессии - 17914 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
    Настоящий учебная программа предназначена для переподготовки рабочих по профессии «Резчик 
металла на ножницах и прессах». 
    В учебном плане и программе для переподготовки рабочих определен обязательный объем и 
содержание учебного материала. Учебный план разработан в соответствии с типовой моделью, 
утвержденной приказом Министерства образования Российской федерации от 21.10.1994 года № 407 
«О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 
профессиям». 
    Объемы профессиональных навыков и технических знаний, предусмотренные в программах, 
отвечают требованиям Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий. 
    Программы теоретического и производственного обучения составлены с учетом 
общеобразовательных знаний обучающихся и предусматривают приобретение технических знаний и 
профессиональных навыков, необходимых для практической работы. 
    Продолжительность обучения в форме переподготовки рабочих установлена в соответствии с 
действующим Перечнем профессий профессиональной подготовки, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской федерации от 29.10.2001 года № 3477 «Об утверждении 
перечня профессий профессиональной подготовки» и составляет 240 часов. 
    Программа производственного обучения предусматривает изучение всех операций и видов работ, 
включенных в квалификационную характеристику. 
    Выполнение пробных квалификационных работ и проведение устных экзаменов проводятся за 
счет времени, отведенного на производственное обучение. 



    Если аттестуемый на начальный разряд, показывает знания и профессиональные умения выше 
установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на 
разряд выше. 
    При переподготовке или получении второй профессии рабочими или специалистами со средним 
специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть сокращены за счет 
теоретического материала. 
    Изменения, которые будут вноситься, если возникнет такая необходимость, предусмотрены за 
счет часов, определенных в учебном плане как резервное время, а также за счет сокращения 
материала спецтехнологии (спецдисциплин), или производственного обучения, если речь пойдет о 
конкретном изменении техники и технологии. Эта работа выполняется службами, непосредственно 
занимающимися процессом переподготовки рабочих. 
     Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами. 
     Квалификационная характеристика составлена в соответствии с действующим Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 
     Экономическое обучение может проходить по вариативному курсу, который предусматривает 
изучение одного из предметов, наиболее приемлемого для конкретных условий: "Основы рыночной 
экономики", "Основы предпринимательства", "Основы менеджмента", "Экономика отрасли". 
        В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с учетом 
специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 
        Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной 
организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем 
месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры 
экономии материалов и энергии. 
   В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного 
усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического 
и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований 
безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять 
требованиям безопасности труда которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при 
изучении каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения. 
    К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, 
установленными на предприятии. 
    К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по 
безопасности труда. 
    Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке аттестации 
рабочих в различных формах обучения и правилами аттестации. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Характеристика работ. Прямолинейная отрезка заготовок и деталей средней сложности и сложных 
из листового металла толщиной до 3 мм, простых и средней сложности заготовок и деталей из 
листового металла толщиной свыше 3 до 16 мм, заготовок и деталей из сортового металла разных 
марок под заданным углом сечением до 20 кв. см на налаженных прессах, пресс-ножницах и 
гильотинных ножницах по упору, шаблону и разметке с соблюдением заданных размеров и 
допусков. Криволинейная отрезка заготовок и деталей простой и средней сложности из листового 
металла толщиной до 16 мм. Отрезка деталей криволинейного контура из листового металла 
толщиной свыше 16 мм, отрезка листов, полос и лент из цветных металлов и сплавов на 
гильотинных и многодисковых ножницах под руководством резчика более высокой квалификации. 
Криволинейная отрезка заготовок и деталей из различных неметаллических материалов (ткань, 
картон, гетинакс и др.). Разметка простых и средней сложности деталей. Обрезка заусенцев на 
поковках на прессе. Подналадка прессов, пресс-ножниц и гильотинных ножниц в процессе работы. 
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Должен знать: устройство типовых прессов и пресс-ножниц; назначение и условия применения 
специальных и универсальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; 
допуски на отрезку заготовок и деталей. 
 
Примеры работ 
1. Днища и крышки резервуаров круглые, полукруглые и эллипсовидные - разметка и отрезка. 
2.  Детали криволинейного контура из листа - разметка и отрезка. 
3.  Детали длиной до 4 м из профильного металла различных марок с поперечным сечением до 20 кв. 
см - отрезка под заданным углом. 
4. Заготовки металлической тары из листовой стали толщиной 0,1...0,7 мм - отрезка. 
5. Заготовка штанг, баллонов и колес автомобилей - отрезка. 
6. Заготовка для штампов и прессов из трансформаторной и сортовой стали - отрезка по упору и 
линейке под угольник. 
7. Листы из сплавов на алюминиевой основе - отрезка на полосы с установленными допусками. 
8.  Скрепления рельсовые - отрубка на прессе. 
9.  Уголки профильные сечением до 50 x 50 кв. мм - отрезка. 
10. Швеллеры и зетообразная сталь до типоразмера N 10 - отрезка по разметке под углом. 
11. Штанги круглого сечения диаметром до 120 мм - отрезка. 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
    переподготовки  рабочих по профессии «Резчик металла на ножницах и прессах» 

Профессия –  Резчик металла на ножницах и прессах 
Квалификация – 2 РАЗРЯД 
Код профессии 17914  
Цель – переподготовка рабочих по профессии 
Срок обучения – 6 НЕДЕЛЬ 
Базовое образование – среднее (полное) общее, 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 

№ 
п.п 

Наименование разделов и дисциплин 

В
се

г
о 

ча
со в В том числе 

Ф
ор ма

 
ко

нт
ро

ля
 

Л ек ци и ес ки е  

I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 72 72 -  
1 Экономический курс 6 6 -  

1.1 Основы рыночной экономии 1 1 -  
1.2 Основы трудового законодательства 1 1 -  
1.3 Охрана труда 4 4 - зачет 
2 Общетехнический курс 18 18 -  

2.1 Техника безопасности 4 4 - зачет 
2.2 Материаловедение 6 6 - зачет 
2.3 Основы электротехники 6 6 -  
2.4 Допуски и измерения 2 2 - зачет 
3 Специальный курс 48 48 -  

3.1 Техника безопасности 8 8 - экзамен 
3.2 Основы резания металлов 8 8 -  
3.3 Технологический процесс резки металла 24 24 - экзамен 
3.4 Грузозахватные и грузоподъемные механизмы. 

Стропальные работы 8 8 -  

II ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 160  160  
1 Производственное обучение 56  56 зачет 
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2 Производственная практика 104  104 зачет 
III ИТОГО 232      160  
IV Консультации 4 4 -  
V Экзамен 4 4 -  
VI Всего 240   80      160  
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки  
и дополнительного профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
 
 
 
 

 
ПРОГРАММА 

для профессиональной подготовки , 
переподготовки на базе родственной профессии,  

повышения квалификации  рабочих по профессии  
Каменщик 

 
 
 
 
 

Код профессии - 12680 
Квалификация: профессиональная подготовка- 2 разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии - 2-3  разряд 
                           повышение квалификации – 4-5 разряд 
Срок обучения: 320 час./160час./120час. 
 
                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая учебная программа предназначена для подготовки новых рабочих, переподготовки, 
повышения квалификации рабочих  по профессии «Каменщик»  
Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минобразования РФ от 21.10.1994 
№407 «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 
профессиям».  
Программой предусматривается изучение основных положений Трудового кодекса Российской 
Федерации и других нормативных документов. 
Программа составлена с учетом знаний и навыков, полученных в общеобразовательных школах, 
профессионально-технических училищах, а также практических навыков обучающихся. 
Продолжительность обучения установлена в соответствии с действующим Перечнем профессий для 
профессиональной подготовки рабочих кадров, утвержденным Министерством образования РФ 
29.11.2001 г. № 3477. 
Если аттестуемый на начальный разряд, показывает знания и профессиональные умения выше 
установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на 
разряд выше. 



Программы учебных курсов в зависимости от состояния технической и технологической базы, 
введения новых технологий работ и материалов современного производства, а также при изменении 
нормативной правовой базы систематически обновляются. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются специалисты, имеющие профильное 
образование. 
Производственное обучение проводится как в учебных мастерских и на полигонах Центра под 
руководством мастеров производственного обучения или преподавателей специального цикла 
дисциплин, так и в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся, под руководством инструктора. 
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 теоретическое обучение безопасности труда при 
подготовке рабочих осуществляется как в отдельном курсе, так и в разделах специальных курсов. 
К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и 
нормами, установленными на предприятии. 
Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их 
изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут 
выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов. 
Квалификационные экзамены проводятся аттестационной комиссией образовательного учреждения. 
Результаты аттестации отражаются в протоколе, который подписывается председателем и всеми 
членами комиссии. Лицам, сдавшим экзамен,  выдается удостоверение установленного образца. 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

Профессия – Каменщик 
 
Квалификация – 2-й разряд 
Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных конструкций 
зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. Кладка кирпичных столбиков под 
половые лаги. Приготовление растворов вручную. Очистка кирпича от раствора. Пробивка гнезд, 
борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке вручную. Разборка вручную бутовых 
фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов. Засыпка каналов или коробов порошкообразными 
материалами или минеральной ватой. Зацепка поддонов, контейнеров, железобетонных изделий и 
других грузов малой массы инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки и т.п. 
 
Должен знать: основные виды стеновых материалов; способы приготовления растворов; способы 
пробивки гнезд и отверстий в кладке; правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов; виды 
стропов и захватных приспособлений; основные виды такелажной оснастки; правила перемещения и 
складирования грузов малой массы. 
 
Квалификация:  3-й разряд 
Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных конструкций 
зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. Кладка стен из кирпича и мелких 
блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Заполнение каркасных стен. 
Устройство фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив. Устройство цементной 
стяжки. Устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента рулонными материалами. Заделка 
кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий. Пробивка проемов в кирпичных и бутовых стенах с 
помощью механизированного инструмента. Разборка кладки мостовых опор с помощью 
механизированного инструмента. Пробивка гнезд, борозд и отверстий механизированным 
инструментом. Монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над оконными и дверными 
проемами и нишами. Расстилание подогретого раствора на горизонтальных поверхностях 
возводимых стен при кладке методом замораживания. Кладка забутки кирпичных стен. 
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Должен знать: основные свойства стеновых материалов и растворов, а также гидроизоляционных 
материалов, применяемых для изоляции фундаментов и стен; приемы кладки стен и перевязки швов; 
правила и способы каменной кладки в зимних условиях методом замораживания, искусственного 
прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками; способы расстилания растворов на 
стене, раскладки кирпича и забутки; правила работы пневматическим и электрифицированным 
инструментом; основные виды деталей и сборных конструкций, применяемых при возведении 
каменных зданий и сооружений; требования, предъявляемые к качеству кирпичной кладки и 
монтируемых сборных железобетонных конструкций. 
 
Квалификация: 4-й разряд 
Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных конструкций 
зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений: 
1) здания и промышленные сооружения: 
кладка стен средней сложности из кирпича и мелких блоков под штукатурку или с расшивкой швов 
по ходу кладки. Кладка простых стен с одновременной облицовкой. Кладка простых стен 
облегченных конструкций. Монтаж в каменных зданиях железобетонных балок, плит перекрытий и 
покрытий, перегородок, лестничных маршей, площадок, балконных плит, ступеней. Установка 
оконных и дверных балконных коробок и блоков, подоконных досок и плит. Устройство 
перегородок из кирпича, а также из гипсолитовых и других плит. Расшивка швов ранее выложенной 
кладки. Конопатка и заливка швов в сборных железобетонных конструкциях перекрытий и 
покрытий. Укладка стальных элементов и деталей в кладку. Кладка стен и фундаментов из бутового 
камня под лопатку. Кладка колодцев постоянного сечения и коллекторов прямоугольного сечения. 
Разборка кирпичных сводов всех видов. Ремонт поверхностей кирпичных стен с выломкой негодных 
кирпичей и заделкой новым кирпичом с соблюдением перевозки швов со старой кладкой. Ремонт и 
замена отдельных участков кирпичных и бутовых фундаментов при ремонте и реконструкции 
зданий. Смена подоконных плит и отдельных ступеней лестниц. Монтаж вентиляционных блоков. 
Кладка конструкций из стеклоблоков. Устройство в каменных зданиях заполнений проемов и 
перегородок из стеклопрофилита. Монтаж асбестоцементных труб для мусоропровода. Устройство, 
перестановка и разборка блочных, пакетных подмостей на пальцах и выдвижных штоках; 
2) Мосты и гидротехнические сооружения: 
Кладка фундаментов и мостовых опор. Кладка соединительных и щековых стенок опор. Кладка 
прямолинейных надводных стенок и кордонных камней портовых сооружений. Монтаж сборных 
бетонных и железобетонных элементов конструкций средней массы, применяемых при возведении 
каменных мостов и гидротехнических сооружений. 
Должен знать: способы кладки стен из кирпича и мелких блоков; способы кладки стен с 
одновременной облицовкой; способы кладки стен облегченных конструкций; способы кладки из 
стеклоблоков; способы монтажа сборных элементов и деталей средней массы; способы строповки и 
крепления монтируемых элементов; способы армирования кирпичных стен и перегородок. 
 
Квалификация:   5-й разряд 
Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных конструкций 
зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений: 
1) здания и промышленные сооружения: 
кладка под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки сложных стен. Кладка колонн и 
отдельно стоящих труб прямоугольного сечения. Кладка карнизов. Фигурная теска кирпича. Кладка 
стен с одновременной облицовкой. Кладка стен облегченных конструкций. Кладка клинчатых 
перемычек. Кладка колодцев переменного сечения и коллекторов круглого и шатрового сечения. 
Кладка стен колодцевых с утеплителем и жесткими связями. Перекладка клинчатых перемычек с 
разборкой старой кладки. Кладка с одновременной облицовкой декоративным цветным кирпичом по 
заданному рисунку; 
2) мосты и гидротехнические сооружения: 

102 



кладка из естественного камня надсводного строения прочных мостов. Кладка из естественного 
камня труб, лотков и оголовков. Кладка из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых 
опор прямолинейного очертания. 
 
Должен знать: способы кладки стен под штукатурку и с расшивкой швов; способы кладки стен с 
одновременной облицовкой; способы кладки труб, лотков и оголовков. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
профессиональной подготовки,  переподготовки , 
повышения  квалификации, рабочих по профессии 

 «Каменщик» 
 

Код профессии 12680   
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  «Каменщик» 
Срок обучения :                  профессиональная подготовка - 320 часов 
 переподготовка - 160 часов  
 повышение квалификации - 120 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –     лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие профессию  каменщика  
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 

№ 
п/п Циклы, предметы, 

Профессиональная 
подготовка 

переподготовка Повышение 
квалификации 

320ч 160ч 120ч 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 96 64 48 

1. Экономический курс 4 - - 
1.1 Основы рыночной экономики  4 - - 
2 Общетехнический (общеотраслевой) курс 30 20 12 

2.1 Материаловедение 6 4 2 
2.2 Основы электротехники 6 4 2 
2.3. Чтение чертежей  6 4 2 
2.4 Охрана труда 12 8 6 
3 Специальный курс 62 44 36 

3.1 Введение 2 2 2 
3.2 Сведения об элементах зданий 12 4 2 
3.3 Производство каменных работ 22 18 16 
3.4 Сведения о монтаже железобетонных  

элементов и конструкций 12 10 8 

3.5 Стандартизация и контроль  качества 
продукции 8 6 4 

3.6 Охрана окружающей среды 6 4 4 
4 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 200 80 64 
 Резерв учебного времени 8 4 - 
 Консультации 8 4 - 
 Квалификационный экзамен 8 8 8 
 Всего:   320 160 120 

Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки  
и дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
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ПРОГРАММА 
для переподготовки рабочих по профессии 

 Контролер лома и отходов металла 
 
 
Профессия –  Контролер лома и отходов металла 
Квалификация – 2-3 разряд 
Код профессии – 12983 
Срок обучения: 320 час 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

         Настоящий пакет документов предназначены для переподготовки рабочих по профессии 
«Контролер лома и отходов металла». 
        Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минобразования РФ от 
21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала 
по рабочим профессиям» и квалификационной характеристики.  
В рабочую учебную программу включены: пояснительная записка, квалификационная 
характеристика, учебный план, программы по предметам экономического, общетехнического и 
специального курсов, по практическому обучению.  
Продолжительность обучения установлена в соответствии с действующим Перечнем профессий для 
профессиональной подготовки рабочих кадров, утвержденным Министерством образования РФ 
29.11.2001 г. № 3477, и составляет 2 месяца. Если аттестуемый показывает знания и 
профессиональные умения выше установленной квалификационной характеристикой, ему может 
быть присвоена квалификация на разряд выше. При переподготовке или получении второй  
профессии рабочими или специалистами со средним  специальным или высшим образованием сроки 
обучения должны быть сокращены за счет теоретического материала. 
        Изменения, которые будут вноситься, если возникает такая необходимость, предусмотрены за 
счет часов, определенных в учебном плане как резервное время, а также за счет сокращения 
материала спецтехнологии  (спецдисциплин), или производственного обучения, если речь идет о 
конкретном изменении техники и технологии. Обучение может осуществляться как групповым, так и 
индивидуальным методами. 
         В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с учетом 
специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 
         При переподготовке рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе 
производственное обучение в учебных мастерских. 
         К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, 
установленными  на предприятии. Квалификационные экзамены проводятся аттестационной 
комиссией образовательного учреждения. Результаты аттестации отражаются в протоколе, который 
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подписывается председателем и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим экзамен,  выдаются 
удостоверение и свидетельство установленного образца. 

 
Квалификационная характеристика 

 
Профессия: Контролер лома и отходов металла 
Квалификация : 2 разряд.  
Характеристика работ. Приемка и сдача лома и отходов черных и цветных металлов и сплавов. 
Определение засоренности, сорта и вида металлолома по государственным стандартам. Ведение 
учета веса принятого и сдаваемого металлолома. Оформление приемо-сдаточной документации и 
составление отчетности. 
Должен знать: классификацию вторичных черных и цветных металлов и сплавов; методы 
определения засоренности; виды металлолома. 
 
Квалификация: 3-й разряд 
Характеристика работ. Предупредительный пиротехнический контроль и проверка лома и отходов 
черных и цветных металлов на взрывоопасность при выгрузке, сортировке, разделке, 
транспортировке и погрузке на участках и в цехах с объемом производства до 100 тыс. тонн 
металлолома в месяц. Удаление из лома взрывоопасных предметов и транспортировка их к 
специально отведенным безопасным местам. Участие в обезвреживании взрывоопасных предметов. 
Должен знать: инструкции и правила пиротехнического контроля; характеристику взрывоопасных 
предметов и правила обращения с ними; правила по предупреждению взрывов при транспортировке. 
 
При предупредительном пиротехническом контроле и проверке лома и отходов черных и цветных 
металлов на участках и в цехах с объемом производства 100 тонн и более металлолома в месяц - 4-
й разряд. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 для переподготовки  рабочих 

 
Профессия –  КОНТРОЛЕР ЛОМА И ОТХОДОВ МЕТАЛЛА 
Квалификация – 2-3  РАЗРЯД 
Код профессии – 12983   
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии «Контролер лома и 
отходов металла» 
Срок обучения – 2 МЕСЯЦА 
Базовое образование – среднее (полное) общее, лица имеющие  профессиональную подготовку по 
родственной профессии. 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
 
№№ 
п/п 

Предметы Н е д е л и Всего 
часов за 
курс 
обучения 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 38 38 20 - - - - - 96 

1.1. Экономический курс 2 - - - - - - - 2 
1.1.1. Основы рыночной экономики 2 - - - - - - - 2 
1.2. Общетехнический Курс 12 - - - - - - - 12 

1.2.1  Материаловедение 2 - - - - - - - 2 
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1.2.2  Основы электротехники 4 - - - - - - - 4 
1.2.3  Чтение чертежей 2 - - - - - - - 2 
1.2.4  Охрана труда 4 - - - - - - - 4 
1.3. Специальная технология 24 38 20 - - - - - 82 

1.3.1  Технология приемки и сдачи лома 
и отходов металла 

24 38 20 - - - - - 82 

1.3.1.1  Классификация вторичных 
черных и цветных металлов и 
сплавов 

16 - - - - - - - 16 

1.3.1.2  Методы определения 
засоренности металлолома 

8 10 - - - - - - 18 

1.3.1.3  Основные взрыво - и химически 
опасные объекты металлолома 

- 16 - - - - - - 16 

1.3.1.4  Правила приема и учета 
металлолома 

- 12 4 - - - - - 16 

1.3.1.5  Основные правила обеспечения 
безопасности при переработке и 
отгрузке металлолома 

- - 16 - - - - - 16 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА - - 18 40 40 40 38 24 200 

 Резерв учебного времени 2 - 2 - - - 2 2 8 
 Консультации - 2 - - - - - 6 8 

 Квалификационный экзамен - - - - - - - 8 8 
 Итого 40 40 40 40 40 40 40 40 320 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки 
 и дополнительного профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
 

 
ПРОГРАММА 

для профессиональной подготовки, 
переподготовки на базе родственной профессии,  

повышения квалификации  рабочих по профессии 
«Кровельщик по стальным кровлям» 

 
 

 
Код профессии - 13203 
Квалификация: профессиональная подготовка- 2 разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии - 2-3  разряд 
                           повышение квалификации – 4-5 разряд 
Срок обучения: 320 час./160час./120час. 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
    Настоящая программа предназначена для подготовки, переподготовки рабочих, повышения 
квалификации рабочих  по профессии   «Кровельщик по стальным кровлям». 
    В учебных планах и программах для переподготовки рабочих определен обязательный объем и 
содержание учебного материала. Учебные планы разработаны в соответствии с типовой моделью, 
утвержденной приказом Министерства образования Российской федерации от 21.10.1994 года № 407 
«О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 
профессиям». 
    Объемы профессиональных навыков и технических знаний, предусмотренные в программах, 
отвечают требованиям Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий. 
    Программы теоретического и производственного обучения составлены с учетом 
общеобразовательных знаний обучающихся и предусматривают приобретение технических знаний и 
профессиональных навыков, необходимых кровельщику по стальным кровлям для практической 
работы. 
    Продолжительность обучения в форме переподготовки рабочих установлена в соответствии с 
действующим Перечнем профессий профессиональной подготовки, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской федерации от 29.10.2001 года № 3477 «Об утверждении 
перечня профессий профессиональной подготовки». 
    Программа производственного обучения предусматривает изучение всех операций и видов работ, 
включенных в квалификационную характеристику. 



    Если аттестуемый на начальный разряд, показывает знания и профессиональные умения выше 
установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на 
разряд выше. 
    При переподготовке или получении второй профессии рабочими или специалистами со средним 
специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть сокращены за счет 
теоретического материала. 
     Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами. 
     Квалификационная характеристика составлена в соответствии с действующим Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 
        Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной 
организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем 
месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры 
экономии материалов и энергии. 
   В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного 
усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического 
и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований 
безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять 
требованиям безопасности труда которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при 
изучении каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения. 
    К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, 
установленными на предприятии. 
    К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по 
безопасности труда. 
    Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке аттестации 
рабочих в различных формах обучения и правилами аттестации. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 Профессия – Кровельщик по стальным кровлям 
 Квалификация - 2-ой разряд 
 Характеристика работ. Распаковка, очистка, обрезка листов и покрытие олифой кровельной стали. 
Заготовка картин рядового покрытия. Разборка кровельных покрытий из листовой стали. 
Должен знать: виды кровельной листовой стали; способы ручной заготовки картин рядового 
покрытия; приемы очистки и покрытия олифой кровельной стали; способы разборки кровельных 
покрытий из листовой стали. 
 
Квалификация: 3-й разряд 
Характеристика работ. Ремонт и покрытие односкатных и двускатных крыш. Заготовка картин для 
карнизных свесов и настенных желобов. Изготовление прямых звеньев водосточных труб. 
Изготовление и установка водосточных желобов, колпаков и зонтов на дымовые и вентиляционные 
трубы. Отделка примыканий листовой кровельной сталью при кровлях из рулонных и штучных 
материалов. Смена отдельных элементов покрытий кровли. 
Должен знать: основные свойства кровельной стали; способы ремонта и покрытия односкатных и 
двускатных крыш, заготовки картин и установки деталей покрытий; способы покрытия кровель 
листовой сталью; требования, предъявляемые к качеству материалов и покрытий из кровельной 
листовой стали. 
 
Квалификация : 4-й разряд 
Характеристика работ. Ремонт и покрытие трех- и четырехскатных, вальмовых, Т- и Г-образных в 
плане крыш. Изготовление по шаблонам секционных и переменного сечения колен, отливов и 
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воронок. Изготовление и установка дефлекторов. Запаивание швов в покрытиях из листовой 
оцинкованной стали. Навешивание и смена водосточных труб. 
Должен знать: способы ремонта и покрытия трех- и четырехскатных, вальмовых, Т- и Г-образных в 
плане крыш; способы изготовления шаблонов и сборки по шаблонам изделий, деталей и фасонных 
частей покрытий из кровельной листовой стали; механизированные способы заготовки элементов 
покрытий; приемы пайки швов покрытий. 
 
Квалификация: 5-й разряд 
Характеристика работ. Ремонт, устройство и покрытие из листовой кровельной стали 
куполообразных, конусообразных и других сложных кровель крыш. 
Должен знать: способы ремонта и устройства куполообразных, конусообразных кровель из 
листовой кровельной стали. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 профессиональной подготовки,  переподготовки , 
повышения  квалификации, рабочих по профессии 

 «Кровельщик по стальным кровлям» 
Код профессии 13203  
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  «Кровельщик по 
стальным кровлям» 
Срок обучения :                  профессиональная подготовка - 320 часов 
 переподготовка - 160 часов  
 повышение квалификации - 120 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –   лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию «Кровельщик по стальным кровлям» 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 

№ 
п.п 

 
 
Наименование разделов и дисциплин 

Профессионал
ьная 

подготовка 

переподготов
ка 

Повышение 
квалификац

ии 
320ч 160ч 120ч 

I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 96 64 48 
1 Экономический курс 4 - - 

1.1 Основы рыночной экономии 2 - - 
1.2 Основы трудового законодательства 2   
2 Общетехнический курс 30 20 14 

2.1 Охрана труда и техника безопасности 16 12 10 
2.2 Материаловедение 6 4 2 
2.3 Основы электротехники 4 2 1 
2.4 Чтение чертежей. Допуски и измерения 4 2 1 
3 Специальный курс 62 44 34 
 Спецтехнология 62 44 34 

3.1 Устройство крыши. Строительные термины и 
определения 12 8 6 

3.2 Утепление кровли, паро-, гидро- и 
ветроизоляция 16 12 10 

3.3 Подготовительные работы. Кровельные 
работы 12 10 8 

3.4 Технология и организация  ремонтных и 12 10 8 
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слесарных работ 
3.5 Технология и организация стропальных работ 10 4 2 

II ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 200 80 64 
 Резерв учебного времени 8 4 - 
 Консультации 8 4 - 
 Квалификационный экзамен 8 8 8 
 ИТОГО: 320 160 120 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
 
 

ПРОГРАММА 
для профессиональной подготовки , 

переподготовки на базе родственной профессии,  
повышения квалификации  рабочих по профессии 

Кузнец ручной ковки 
 

 
Код профессии – 13227 
Квалификация: профессиональная подготовка- 2 разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии - 2-3  разряд 
                           повышение квалификации – 4-5 разряд 
Срок обучения: 320 час./160час./120час. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

         Настоящая программа предназначена для подготовки, переподготовки рабочих, повышения 
квалификации рабочих  по профессии «Кузнец ручной ковки». 
                 Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минобразования РФ от 
21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала 
по рабочим профессиям» и квалификационной характеристики.  
В рабочую учебную программу включены: пояснительная записка, квалификационная 
характеристика, учебный план, программы по предметам экономического, общетехнического и 
специального курсов, по практическому обучению.  
             Продолжительность обучения установлена в соответствии с действующим Перечнем 
профессий для профессиональной подготовки рабочих кадров, утвержденным Министерством 
образования РФ 29.11.2001 г. № 3477. Если аттестуемый показывает знания и профессиональные 
умения выше установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена 
квалификация на разряд выше. При переподготовке или получении второй  профессии рабочими или 
специалистами со средним  специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть 
сокращены за счет теоретического материала. 
         Изменения, которые будут вноситься, если возникает такая необходимость, предусмотрены за 
счет часов, определенных в учебном плане как резервное время, а также за счет сокращения 
материала спецтехнологии (спецдисциплин), или производственного обучения, если речь идет о 
конкретном изменении техники и технологии. Обучение может осуществляться как групповым, так и 
индивидуальным методами. 
          В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с учетом 
специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 



         При переподготовке рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе 
производственное обучение в учебных мастерских. 
               К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, 
установленными  на предприятии. Квалификационные экзамены проводятся аттестационной 
комиссией образовательного учреждения. Результаты аттестации отражаются в протоколе, который 
подписывается председателем и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим экзамен,  выдаются 
удостоверение и свидетельство установленного образца. 

 
 

Квалификационная характеристика 
Профессия – Кузнец ручной ковки 
 
Квалификация - 2-ой разряд 
Характеристика работ: Ручная ковка простых деталей небольшой массы с соблюдением размеров и 
припусков на обработку. Протяжка и гибка круглого, квадратного и полосового металла. Гибка, 
оттяжка и высадка простых изделий из листового металла толщиной до 5 мм по шаблонам и эскизам. 
Сварка деталей из мягкой стали небольшого сечения и отрубка металла зубилом. Правка на плите, 
наковальне, в приспособлении вручную различных поковок и штампованных деталей простой 
конфигурации в холодном и горячем состоянии с проверкой по чертежам и шаблонам. Совместная 
работа с кузнецом более высокой квалификации в качестве молотобойца или подручного. 
Должен знать: устройство кузнечного горна и печи; основы кузнечной сварки металла; свойства 
металла при ковке и правке определенных видов деталей; режим нагрева сталей различных марок; 
назначение и условия применения кузнечного инструмента; систему припусков и допусков на 
поковку. 
 
Примеры работ 
1. Башмаки и серьги стрелочных переводов - ковка. 
2. Болты и гайки с диаметром головки до 50 мм - ковка. 
3. Ворота слесарные - ковка. 
4. Державки для резцов сечением до 40 x 60 кв. мм - ковка. 
5. Заготовки - отрубка. 
6. Клинья - ковка. 
7. Кольца из конструкционной стали с размером уголка до 45 x 45 мм и полосы до 45 мм - гибка. 
8. Контррельсы для переездов, противоугоны и шаблоны для измерения зазоров и рельсовых стыков - 
ковка. 
9. Крышки масленок, ползуны дышловых и кулисных механизмов паровозов - ковка. 
10. Лапы буксовые - ковка. 
11. Молотки, зубила, кувалды, топоры, гладилки - ковка. 
12. Тяги, педали-держатели, кронштейны рессор автомобильные - правка. 
13. Уголки - гибка. 
14. Хомуты простые - гибка по шаблону. 
15. Цепи мелкие некалиброванные - изготовление. 
16. Шпонки - ковка. 
 
Квалификация: 3-й разряд 
Характеристика работ. Ручная ковка по эскизам, шаблонам и образцам деталей средней сложности 
с чистовой отделкой поверхностей и точным соблюдением размеров. Гибка, оттяжка, отбортовка и 
высадка изделий средней сложности различной конфигурации из листового металла толщиной от 5 
до 8 мм по чертежам и шаблонам. Нагонка рессорных хомутов в горячем состоянии на рессоры, 
имеющие в наборе до 10 листов, с правкой и проверкой по угольнику. Правка штампованных 
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деталей из листового металла без горловин в горячем и холодном состоянии с проверкой по 
чертежам и шаблону. Изготовление инструмента, необходимого для кузнечных работ. Работа в 
качестве подручного с кузнецом более высокой квалификации при ковке сложных деталей с 
чистовой отделкой поверхностей, а также при гибке рессорных листов. 
Должен знать: устройство воздуходувных установок; ковочные свойства основных металлов; 
способы гибки различных рессорных листов из стали различных марок; правила и приемы 
кузнечной сварки, размеры припусков на обработку и допуски на поковки; элементарные способы 
подсчета массы материала, необходимого для простейших поковок; режим нагрева и ковочную 
температуру стали различных марок; приемы и последовательность переходов ковки; правила ковки 
лошадей; типы подков; назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов. 
 
Примеры работ 
1. Болты и гайки с головкой диаметром свыше 50 мм - ковка. 
2. Державки для резцов сечением свыше 40 x 60 кв. мм - ковка. 
3. Держатели путеочистителя электровозов - ковка. 
4. Детали рессорного подвешивания кузовов вагонов, автосцепки тележки подвижного состава - 
ковка. 
5. Клещи ручные кузнечные - ковка. 
6. Ключи накладные и торцовые - ковка. 
7. Колеса, телеги, сани - ковка. 
8. Кольца из конструкционной стали с размером уголка свыше 45 x 45 мм и полосы свыше 45 мм до 
размеров 100 x 100 и 100 мм - гибка. 
9. Кольца, фланцы диаметром до 200 мм - ковка. 
10. Костыли, крючья для изоляторов, хомуты - ковка. 
11. Кронштейны и оси переходных площадок вагонов - ковка. 
12. Муфты различные - ковка. 
13. Обжимки - ковка. 
14. Опоры балансиров букс тепловозов - ковка. 
15. Подковы - ковка. 
16. Пресс-формы массой до 10 кг - ковка деталей сменного оборудования. 
17. Рамы из угловой стали - гибка. 
18. Раскатки - ковка. 
19. Сталь полосовая для кронштейнов подшипников ручного однобалочного крана - горячая гибка. 
20. Хомуты длиной до 1000 мм - гибка. 
21. Цепи диаметром до 25 мм - изготовление и сварка звеньев, изготовление гаков, стопоров и 
вертлюг. 
22. Цепи диаметром до 40 мм - ремонт. 
23. Шестерни диаметром до 150 мм - ковка с высадкой. 
 
Квалификация: 4-й разряд 
Характеристика работ. Ручная ковка сложных деталей по чертежам и образцам. Гибка и сварка 
деталей в разных плоскостях. Сварка деталей из стали различных марок. Окончательная отделка 
деталей с соблюдением установленных размеров и припусков. Гибка, правка, отбортовка и высадка 
сложных и тяжеловесных изделий из листового металла толщиной от 8 до 12 мм и сортового 
металла всех размеров по чертежам, эскизам и шаблонам. Выбор режимов нагрева металла для 
ковки. Гибка рессорных листов по шаблону. Сборка рессор в комплект и пригонка листов по 
шаблону и к предыдущему листу. Нагонка рессорных хомутов на пакеты рессор, имеющие в наборе 
более 10 листов. Правка штампованных изделий различной конфигурации. 
Должен знать: конструкцию горнов, печей и воздуходувных установок; порядок установления 
последовательности переходов ковки сложных деталей; технические условия на сборку комплектов 
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рессор; способы подсчета массы металла поковок; ковочные свойства различных металлов и их 
назначение в процессе ковки. 
 
Примеры работ 
1. Валы ведомые и ведущие редукторов главных вентиляторов тепловозов - ковка. 
2. Валы одноколенные малых размеров - ковка. 
3. Вилы - разводка и правка рогов. 
4. Детали тормозной рычажной передачи подвижного состава - ковка и сварка. 
5. Заготовка сложных штампов, фрез и другого режущего инструмента из специальных 
высокоуглеродистых сталей - ковка. 
6. Кольца, фланцы диаметром свыше 200 мм - ковка. 
7. Кольца из полос размером свыше 100 мм - гибка. 
8. Котлы - гибка по шаблону задних и передних стенок. 
9. Крюки упряжные - изготовление. 
10. Листы прямые, согнутые и выбитые - оттяжка ласок. 
11. Листы автомобильных рессор - изготовление. 
12. Ножи разной конфигурации и размеров для прессов и ножниц - ковка. 
13. Ножи сабельные для разрубки листового железа - ковка. 
14. Подвески люлечные и шпинтоны тележек подвижного состава - ковка. 
15. Пресс-формы массой свыше 10 кг - ковка деталей сменного оборудования. 
16. Резаки для вырубки деталей верха обуви - ковка. 
17. Резцы наварные специальные - ковка, заправка и приварка пластинок. 
18. Резцы фасонные крупные - ковка. 
19. Рычаги крыльев и кулисы семафоров - ковка. 
20. Рычаги фасонные для подъемных столов массой до 250 кг - ковка. 
21. Тройники - ковка. 
22. Хомуты и кронштейны рессорные - ковка. 
23. Цепи диаметром свыше 25 до 40 мм - изготовление и сварка звеньев, изготовление гаков, 
стопоров и вертлюг. 
24. Цепи диаметром свыше 40 до 60 мм - ремонт. 
25. Шестерни диаметром свыше 150 до 300 мм - ковка с высадкой. 
 
Квалификация: 5-й разряд 
Характеристика работ. Ручная ковка, гибка, правка и сварка сложных деталей по чертежам и 
образцам с чистовой отделкой поверхностей. Гибка, правка и отбортовка крупных изделий из 
листового металла толщиной свыше 12 мм. 
Должен знать: способы выполнения сложных кузнечных работ и сложные приемы ковки; режимы 
нагрева и охлаждения обрабатываемых металлов; изменения структуры металла в зависимости от 
режима нагрева. 
Примеры работ 
1. Блоки шестерен механизма коробок скоростей - ковка. 
2. Валы эксцентриковые - ковка. 
3. Валы многоколенные - ковка. 
4. Кольца дышловые, кривошипов и кулисного механизма, тяги кулисные и эксцентриковые 
паровозов - ковка. 
5. Кольца из конструкционной стали с размером уголка свыше 100 x 100 мм и полосы свыше 100 мм 
- гибка. 
6. Котлы - гибка и правка лобового и ухватного листов по шаблону. 
7. Матрицы фасонные - ковка заготовок из специальных инструментальных сталей. 
8. Цепи диаметром свыше 40 мм - изготовление и сварка звеньев, изготовление гаков, стопоров и 
вертлюг. 
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9. Цепи диаметром свыше 60 мм - ремонт. 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной подготовки,  переподготовки , 
повышения  квалификации, рабочих по профессии 

«КУЗНЕЦ РУЧНОЙ КОВКИ» 
Код профессии – 13227      
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  «Кузнец ручной ковки» 
Срок обучения :                  профессиональная подготовка - 320 часов 
 переподготовка - 160 часов  
 повышение квалификации - 120 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию «Кузнец ручной ковки» 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
 

№№ 
п/п 

Предметы Профессионал
ьная 

подготовка 

переподготовк
а 

Повышение 
квалификации 

320ч 160ч 120ч 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 96 64 48 
1.1. Экономический курс 2 - - 
1.1.1 Экономика отрасли 2 - - 
1.2. Общетехнический Курс 20 10 4 
1.2.1 Материаловедение 8 4 1 
1.2.2 Основы электротехники 4 2 1 
1.2.3 Чтение чертежей 4 2 1 
1.2.4 Охрана труда 4 2 1 
1.3. Специальная технология 72 54 44 
1.3.1 Технологический процесс горячей 

ковки 
40 38 32 

1.3.3 Материалы, изделия, инструменты 
кузнеца 

16 8 6 

1.3.5 Правила техники безопасности при 
работе кузнеца 

16 8 6 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 200 80 64 
 Резерв учебного времени 8 4 - 
 Консультации  8 4 - 
 Квалификационный экзамен 8 8 8 
 ИТОГО: 320 160 120 
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Частное образовательное учреждение  
профессиональной подготовки  

и дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 

 
 

 
ПРОГРАММА 

подготовки  рабочих по профессии 
«Машинист компрессора передвижного с электродвигателем» 

 
 
 

Код профессии - 13773 
 

Квалификация –4-й разряды 
 
Срок обучения: 320час. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
                   Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки  рабочих по 
профессии «Машинист компрессора передвижного с электродвигателем»  4го разрядов. 
          Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минобразования РФ от 
21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала 
по рабочим профессиям» и квалификационной характеристики 
                      В рабочую учебную программу включены: пояснительная записка, квалификационная 
характеристика, учебный план, программы по предметам экономического, общетехнического и 
специального курсов, по практическому обучению.  
                     Продолжительность обучения установлена в соответствии с действующим Перечнем 
профессий для профессиональной подготовки рабочих кадров, утвержденным Министерством 
образования РФ 29.11.2001 г. № 3477. Если  аттестуемый показывает знания и профессиональные 
умения выше установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена 
квалификация на разряд выше. При переподготовке или получении второй  профессии рабочими или 
специалистами со средним  специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть 
сокращены за счет теоретического материала.  
           Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 
обучать непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им различных производственных 
заданий. 
        Мастер производственного обучения должен обучать рабочих эффективной организации труда 
и использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, 
детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры экономии сырья, 
энергии, сохранности материальных ценностей. 



        В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного 
усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда.  В этих целях преподаватель 
теоретического и мастер  производственного обучения, помимо изучения общих правил по 
безопасности труда, предусмотренных программами теоретического и производственного обучения, 
должны при изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ в процессе 
производственного обучения значительное внимание уделять правилам безопасности труда, которые 
необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 
       К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой и нормами, установленными на предприятии. 
       Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 
производственное обучение.  
      Обновление технической и технологической базы современного производства требует 
систематического включения в действующие программы учебного материала по новой технике и 
технологии, повышению качества продукции, передовым приемам и методам труда, исключения 
устаревшего учебного материала, терминов и стандартов. 
           К  самостоятельному  выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи 
зачета по безопасности труда. 
                    Квалификационные экзамены проводятся аттестационной комиссией образовательного 
учреждения. Результаты аттестации отражаются в протоколе, который подписывается председателем 
и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим экзамен,  выдаются удостоверение и свидетельство 
установленного образца. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
 
Профессия –  Машинист компрессора передвижного с электродвигателем 
 
Квалификация – 4-й разряд  компрессоры передвижные производительностью до 10 м3/мин. 
 
Характеристика работ. Управление машинами и механизмами, применяемыми при 
 выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ. Обслуживание и  
профилактический ремонт машин и механизмов. 
Должен знать:  
устройство машин (механизмов), 
правила и инструкции по их эксплуатации, 
техническому обслуживанию и профилактическому ремонту;  
правила дорожного движения при работе с машинами на автоходу;  
способы производства работ при помощи соответствующих машин;  
технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений; 
нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии;  
безопасные и санитарно-гигиенические методы труда; 
основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;  
производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка;  
инструкции по охране труда и технике безопасности; 
слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного, но на один разряд ниже 
разряда машиниста. 

 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 
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для подготовки рабочих по профессии 
«Машинист компрессора передвижного с электродвигателем»  

Код профессии –  13773 
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии   
              «Машинист компрессора передвижного с электродвигателем» 
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
 

№ 
п/п Наименование дисциплин Количество  

часов 
I Теоретическое обучение 136 

1 Экономический курс 4 
1.1 Основы рыночной экономики и предпринимательства 4 
2 Общетехнический курс 42 

2.1 Материаловедение 4 
2.2 Основы электротехники 4 
2.3 Чтение чертежей и схем 6 
2.4 Сведения из технической механики 6 
2.5 Основы теплотехники 6 
2.6 Промышленная безопасность и охрана труда 16 
3 Специальный курс 90 

3.1 Устройство компрессоров, назначение и правила 
эксплуатации  20 

3.2  Компрессорное оборудование, его эксплуатация, 
обслуживание и ремонт.  16 

3.3 Приводы компрессора передвижного 14 
3.4 Обслуживание сосудов, работающих под давлением 18 
3.5 Контрольно-измерительные приборы и вспомогательные 

механизмы 18 
3.6 Охрана окружающей среды 4 

II. Производственное обучение 160 
 Резерв учебного времени 8 
 Консультации 8 
 Квалификационный экзамен 8 

Итого: 320 
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Частное образовательное учреждение  
профессиональной подготовки  

и дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
 

 
 

 
ПРОГРАММА 

подготовки  рабочих по профессии 
«Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего  

сгорания» 
 
 
 

Код профессии - 13771 
 

Квалификация: профессиональная подготовка – 4 разряд 
                           переподготовка, повышение квалификации – 5-6 разряд 
Срок обучения: 320час./160час. 

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
                   Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки  рабочих по 
профессии   «Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего  
сгорания»  4-6го разрядов. 
          Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минобразования РФ от 
21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала 
по рабочим профессиям» и квалификационной характеристики 
                      В рабочую учебную программу включены: пояснительная записка, квалификационная 
характеристика, учебный план, программы по предметам экономического, общетехнического и 
специального курсов, по практическому обучению.  
                     Продолжительность обучения установлена в соответствии с действующим Перечнем 
профессий для профессиональной подготовки рабочих кадров, утвержденным Министерством 
образования РФ 29.11.2001 г. № 3477. Если  аттестуемый показывает знания и профессиональные 
умения выше установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена 
квалификация на разряд выше. При переподготовке или получении второй  профессии рабочими или 
специалистами со средним  специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть 
сокращены за счет теоретического материала.  



           Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 
обучать непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им различных производственных 
заданий. 
        Мастер производственного обучения должен обучать рабочих эффективной организации труда 
и использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, 
детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры экономии сырья, 
энергии, сохранности материальных ценностей. 
        В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного 
усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда.  В этих целях преподаватель 
теоретического и мастер  производственного обучения, помимо изучения общих правил по 
безопасности труда, предусмотренных программами теоретического и производственного обучения, 
должны при изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ в процессе 
производственного обучения значительное внимание уделять правилам безопасности труда, которые 
необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 
       К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой и нормами, установленными на предприятии. 
       Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 
производственное обучение.  
      Обновление технической и технологической базы современного производства требует 
систематического включения в действующие программы учебного материала по новой технике и 
технологии, повышению качества продукции, передовым приемам и методам труда, исключения 
устаревшего учебного материала, терминов и стандартов. 
           К  самостоятельному  выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи 
зачета по безопасности труда. 
                    Квалификационные экзамены проводятся аттестационной комиссией образовательного 
учреждения. Результаты аттестации отражаются в протоколе, который подписывается председателем 
и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим экзамен,  выдаются удостоверение и свидетельство 
установленного образца. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Профессия –  Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания 
 
Квалификация – 4-ый разряд - управление компрессором передвижным с двигателем внутреннего 
сгорания, производительностью до 10 м3/мин. 
Квалификация – 5-ый разряд - управление компрессором передвижным с двигателем внутреннего 
сгорания, производительностью свыше 10 до 50 м3/мин. 
Квалификация – 6-ой разряд - управление компрессором передвижным с двигателем внутреннего 
сгорания, производительностью свыше 50 м3/мин. до  70 м3/мин. 
Характеристика работ. Управление компрессорами передвижными с ДВС, применяемыми при 
выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ (согласно перечню). 
Обслуживание и профилактический ремонт компрессора передвижного с ДВС. 
Должен знать: устройство компрессора передвижного с ДВС, правила и инструкции по его 
эксплуатации,  техническому уходу и профилактическому ремонту; 
 способы производства работ с помощью компрессора передвижного с ДВС;  
технические требования к качеству работ, материалов и элементов смазочных материалов и 
электроэнергии;  
слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного, но на один разряд ниже 
разряда, присваиваемого машинисту;  
безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения 
и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;  
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производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; 
 инструкции по охране труда и технике безопасности. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 
для подготовки, переподготовки,  

повышения квалификации  рабочих по профессии 
«Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания»  

 
Код профессии –  13771 
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии   
              «Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания»  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка -     с основным общим образованием.  
переподготовка –     лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной профессии, 
повышение квалификации –   лица, имеющие  профессию «Машинист компрессора передвижного с                                               
.                                        двигателем внутреннего сгорания»  
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин 

Подготовка, 
 
 

Кол-во  
часов 

Переподготовк
а 

Повышение  
квалификации  

Кол-во  
часов 

I Теоретическое обучение 136 72 
1 Экономический курс 4 2 

1.1 Основы рыночной экономики и 
предпринимательства 4 

2 

2 Общетехнический курс 42 20 
2.1 Материаловедение 4 2 
2.2 Основы электротехники 4 2 
2.3 Чтение чертежей и схем 6 2 
2.4 Сведения из технической механики 6 4 
2.5 Основы теплотехники 6 2 
2.6 Промышленная безопасность и охрана труда 16 8 
3 Специальный курс 90 50 

3.1 Устройство компрессоров, назначение и правила 
эксплуатации  26 

 
16 

3.2  Компрессорное оборудование, его эксплуатация, 
обслуживание и ремонт.  24 

 
14 

3.3 Приводы компрессора передвижного 20 10 
3.4 Контрольно-измерительные приборы и 

вспомогательные механизмы 16 
8 

3.5 Охрана окружающей среды 4 2 
II. Производственное обучение 160 80 

 Резерв учебного времени 8 - 
 Консультации 8 - 
 Квалификационный экзамен 8 8 

Итого: 320 160 
Частное образовательное учреждение  

профессиональной подготовки  
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и дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
 

 
 
 
 

 
ПРОГРАММА 

подготовки новых рабочих, 
 переподготовки на базе родственной профессии,  
повышения квалификации  рабочих по профессии 

«Машинист компрессорных установок» 
 
 
 

 
 

Код профессии - 13775 
Квалификация: профессиональная подготовка- 2 разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии - 2-4  разряд 
                           повышение квалификации – 5-6 разряд 
Срок обучения: 800 час./400час./200час. 
 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
          Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки и повышения 
квалификации рабочих по профессии «Машинист компрессорных установок»   
2-6го разрядов. 
          Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минобразования РФ от 
21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала 
по рабочим профессиям» и квалификационной характеристики 
                     В рабочую учебную программу включены: пояснительная записка, квалификационная 
характеристика, учебный план, программы по предметам экономического, общетехнического и 
специального курсов, по практическому обучению.  
             Продолжительность обучения установлена в соответствии с действующим Перечнем 
профессий для профессиональной подготовки рабочих кадров, утвержденным Министерством 
образования РФ 29.11.2001 г. № 3477. Если аттестуемый показывает знания и профессиональные 
умения выше установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена 
квалификация на разряд выше. При переподготовке или получении второй  профессии рабочими или 
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специалистами со средним  специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть 
сокращены за счет теоретического материала.  
            Целью подготовки рабочих по  профессии машинист компрессорных установок  является 
подготовка их к профессиональной деятельности.  
            Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 
обучать непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им различных производственных 
заданий. 
        Мастер производственного обучения должен обучать рабочих эффективной организации труда 
и использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, 
детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры экономии сырья, 
энергии, сохранности материальных ценностей. 
        В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного 
усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда.  В этих целях преподаватель 
теоретического и мастер  производственного обучения, помимо изучения общих правил по 
безопасности труда, предусмотренных программами теоретического и производственного обучения, 
должны при изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ в процессе 
производственного обучения значительное внимание уделять правилам безопасности труда, которые 
необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 
       К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой и нормами, установленными на предприятии. 
       Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 
производственное обучение.  
      Обновление технической и технологической базы современного производства требует 
систематического включения в действующие программы учебного материала по новой технике и 
технологии, повышению качества продукции, передовым приемам и методам труда, исключения 
устаревшего учебного материала, терминов и стандартов. 
           К  самостоятельному  выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи 
зачета по безопасности труда. 
                 Квалификационные экзамены проводятся аттестационной комиссией образовательного 
учреждения. Результаты аттестации отражаются в протоколе, который подписывается председателем 
и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим экзамен,  выдаются удостоверение и свидетельство 
установленного образца. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Профессия:  Машинист компрессорных установок 
 
Квалификация: 2-й разряд 
Характеристика работ. Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров 
давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей до 5 куб. м/мин. каждый при работе на неопасных 
газах с приводом от различных двигателей. Пуск, регулирование и останов компрессоров. 
Наблюдение за работой компрессоров и вспомогательного оборудования. Смазывание и охлаждение 
трущихся частей механизмов компрессоров. Предупреждение и устранение неисправностей в работе 
компрессоров и контроль работы его предохранительных устройств. Обслуживание приводных 
двигателей. Заправка и откачка масла в расходные и аварийные баки. Участие в ремонте 
оборудования компрессорной станции. 
 
Должен знать: принцип действия поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, паровых машин и 
электродвигателей; способы предупреждения и устранения неполадок в работе компрессоров и 
двигателей; назначение и способы применения контрольно-измерительных приборов и автоматики 
управления; схемы трубопроводов компрессорной станции; рабочее давление по степеням и 
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соответствующую температуру воздуха; допустимую температуру нагрева узлов обслуживаемых 
агрегатов, меры предупреждения и ликвидации перегрева; сорта и марки масел, применяемых для 
смазывания механизмов. 
 
Квалификация: 3-й разряд 
Характеристика работ. Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров 
давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 5 до 100 куб. м/мин. или давлением свыше 1 
МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с подачей до 5 куб. м/мин. каждый при работе на неопасных газах с 
приводом от различных двигателей. Обслуживание стационарных компрессоров и 
турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей 
до 5 куб, м/мин. каждый. Пуск и регулиропание режимов работы компрессоров, турбокомпрессоров 
и двигателей. Поддержание требуемых параметров работы компрессоров и переключение отдельных 
агрегатов. Выявление и предупреждение ненормальностей в работе компрессорной станции. 
Ведение отчетно-технической документации о работе обслуживаемых компрессоров, машин и 
механизмов. Участие в ремонте агрегатов компрессорной станции. 
Должен знать: устройство поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, двигателей внутреннего 
сгорания, паровых машин и электродвигателей, их технические характеристики и правила 
обслуживания; cxeмy трубопроводов; устройство простых и средней сложности контрольно-
измерительных приборов, автоматических аппаратов и арматуры; отчетно-техническую 
документацию компрессорной станции; основы термодинамики и электротехники; свойства газов, 
проявляемые при работе компрессоров. 
 
Квалификация: 4-й разряд 
 
Характеристика работ. Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров 
давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 100 до 500 куб. м/мин. или давлением 
свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 5 до 100 куб. м/мин. каждый при работе на 
неопасных газах с приводом от различных двигателей. Обслуживание стационарных компрессоров и 
турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей 
свыше 5 до 100 куб. м/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с подачей до 5 куб. 
м/мин. каждый. Установление и поддержание наивыгоднейшего режима работы компрессоров. 
Наблюдение за исправностью двигателей, компрессоров, приборов, вспомогательных механизмов и 
другого оборудования. Участие в осмотре и ремонте оборудования компрессорных установок в 
пределах квалификации слесаря 3 разряда. 
Должен знать: конструктивные особенности, устройство различных типов компрессоров, 
турбокомпрессоров, двигателей внутреннего сгорания, паровых машин, паровых турбин и 
электродвигателей, вспомогательных механизмов, сложных контрольно-измерительных приборов, 
аппаратов и арматуры; схемы расположения паропроводов, циркуляционных конденсационных 
трубопроводов, арматуры и резервуаров компрессорной станции; схемы расположения 
автоматических устройств для регулирования работы и блокировки оборудования; основные 
технические характеристики обслуживаемых компрессоров; нормы расхода электроэнергии и 
эксплуатационных материалов на выработку сжатого воздуха или газов. 
 
Квалификация: 5-й разряд 
Характеристика работ. Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров 
давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 500 до 1000 куб. м/мин. или давлением 
свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 100 до 250 куб. м/мин. каждый при работе на 
неопасных газах с приводом от различных двигателей. Обслуживание стационарных компрессоров и 
турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей 
свыше 100 до 250 куб. м/мин или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 5 
до 100 куб. м/мин. каждый. Обслуживание автоматизированных компрессорных станций 
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производительностью до 100 куб. м/мин. Переключение и вывод в резерв и на ремонт оборудования 
компрессорной станции. Регулирование технологического процесса выработки продукции станции. 
Составление дефектных ведомостей на ремонт оборудования компрессорной станции. Выполнение 
ремонта оборудования компрессорной станции в пределах квалификации слесаря 4-го разряда. 
Ремонт компрессоров и двигателей внутреннего сгорания в полевых условиях. 
Должен знать: кинематические схемы обслуживаемых компрессоров, турбокомпрессоров, паровых 
машин, электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания; устройство компрессоров высокого 
давления; эксплуатационные характеристики компрессорных и турбокомпрессорных установок, 
паровых и электрических двигателей к ним и вспомогательного оборудования; схемы 
технологических процессов производства продукта станции; коэффициент полезного действия 
работы компрессоров применяемых систем и конструкций. 
 
Квалификация: 6-й разряд 
Характеристика работ. Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров 
давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 1000 куб. м/мин. или давлением свыше 1 
МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 250 куб. м/мин. каждый при работе на неопасных газах 
с приводом от различных двигателей. Обслуживание стационарных компрессоров и 
турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей 
свыше 250 куб. м/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 100 куб. 
м/мин. каждый. Обслуживание автоматизированных компрессорных станций с подачей свыше 100 
куб. м/мин. Наблюдение за работой всего оборудования компрессорной станции. Регулирование 
технологического процесса выработки продуктов станции. Составление дефектных ведомостей по 
ремонту оборудования компрессорной станции. Производство ремонта оборудования 
компрессорной станции в пределах квалификации слесаря 5-го разряда. 
Должен знать: кинематические схемы и конструкцию турбокомпрессоров различных систем и 
типов, силового оборудования; электродвигателей, паровых машин, двигателей внутреннего 
сгорания; эксплуатационные характеристики компрессоров и силовых установок к ним. 
Примечание. Помощник машиниста компрессорной или турбокомпрессорной станции 
тарифицируется на два разряда ниже разряда машиниста, под руководством которого он 
работает, но не ниже 2-го разряда. Машинисты передвижных компрессорных установок 
тарифицируются по разделу ЕТКС "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы". 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки,  переподготовки, повышения  квалификации рабочих  
по профессии « Машинист компрессорных установок» 

Код профессии –  13775 
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии   
              «Машинист компрессорных установок»  
Срок обучения :                  профессиональная подготовка - 800 часов(2раз.) 
 переподготовка - 400 часов (2-4раз.) 
 повышение квалификации - 200 часов (5-6раз.) 
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием.  
переподготовка –   лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию «Машинист компрессорных установок»  
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 

№ 
п/п Курсы, предметы 

Професси
ональная 
подготовк

а 

Перепо
дго 

товка 

Повыше
ния 

квалифи
кации 
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 Теоретическое обучение 232 136 88 
1. Экономический курс 8 4 - 
1.1 Основы рыночной экономики и предпринимательства 8 4 - 
2 Общетехнический курс 44 42 18 

2.1. Материаловедение.  
Основы гидравлики и термодинамики 4 4 2 

2.2. Основы электротехники 8 4 2 

2.3. Чтение чертежей и схем.  
Допуски и технические измерения 4 6 2 

2.4. Сведения из технической механики  4 6 2 
2.5. Основы теплотехники 4 6 2 
2.6 Промышленная безопасность и охрана труда 20 16 8 
3. Специальный курс 180 90 70 

3.1. 

Устройство компрессоров, назначение и правила 
эксплуатации.  
Компрессорное оборудование, его эксплуатация, 
обслуживание и ремонт. Монтажные работы 

78 20 18 

3.2 
Классификация трубопроводов, арматуры и 
вспомогательного оборудования. Современные уплотнения 
вращающихся валов. 

40 16 12 

3.3 Приводы компрессорных установок. Такелажные работы 24 14 8 

3.4. 

Обслуживание сосудов, работающих под давлением.  
Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики.  
Автоматическое регулирование технологического процесса с 
основами вычислительной техники 

       30     36   30 

3.5 Охрана окружающей среды 4 4 2 
4 Производственное обучение 536 248 104 
4.1 Производственная практика 536 248 104 
 Консультации 8 8 - 
 Резерв учебного времени 16 - - 
 Квалификационный экзамен 8 8 8 
Итого 800 400 200 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 
  

 
 

 
ПРОГРАММА 

для профессиональной подготовки , 
переподготовки на базе родственной профессии,  

повышения квалификации  рабочих по профессии 
«Машинист электростанции передвижной» 

 
 
Код профессии: 14413 
Квалификация: профессиональная подготовка- 4 разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии -4 -5  разряд 
                           повышение квалификации – 6-8 разряд 
Срок обучения: 320 час./160час./80час. 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
            Настоящая программа предназначена для подготовки, переподготовки, 
 повышения квалификации по профессии «Машинист электростанции передвижной» 
Программы разработаны в соответствии: 
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»; 
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
     Учебные планы разработаны в соответствии с типовой моделью, утвержденной приказом 
Министерства образования Российской федерации от 21.10.1994г. № 407 «О введении модели 
учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям» 
Форма организации обучения  - с отрывом от производства, 40 часов в неделю, 8 часов в день. 
  Срок обучения  по программам  профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации составляет соответственно 320, 160 и 80 часов. 
Содержание теоретического курса (общепрофессиональных и специальных предметов) 
соответствует требованиям ЕТКС, выпуск 03 с учетом присваиваемого разряда.  
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              Целью подготовки рабочих по  профессии машинист электростанции передвижной является 
подготовка их к профессиональной деятельности.  
 Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было обучать 
машиниста электростанции передвижной непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения 
им различных производственных заданий. 
Мастер производственного обучения должен обучать рабочих эффективной организации труда и 
использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, 
детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры экономии сырья, 
энергии, сохранности материальных ценностей. 
В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения 
и выполнения всех требований и правил безопасности труда. 
К концу обучения каждый учащийся должен уметь самостоятельно выполнять работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, с учетом технических норм, установленных 
на данном производстве. 
После теоретического обучения в учебном центре и прохождения практики на производстве, 
оформленной Дневником производственной практики, каждый учащийся сдает квалификационный 
экзамен. 
После окончания курса обучения и сдачи квалификационного экзамена  слушателям выдается 
квалификационное свидетельство установленного  образца. 

 
Квалификационная характеристика 

 
Профессия- машинист электростанции передвижной. 
 
Характеристика работ. Управление машинами и механизмами, применяемыми при выполнении 
строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ. Обслуживание и профилактический 
ремонт машин и механизмов. 
Должен знать: устройство машин (механизмов), правила и инструкции по их эксплуатации, 
техническому обслуживанию и профилактическому ремонту; правила дорожного движения при 
работе с машинами на автоходу; способы производства работ при помощи соответствующих машин; 
технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений; 
нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии; слесарное дело в объеме, 
предусмотренном для слесаря строительного, но на один разряд ниже разряда машиниста. 
4-й разряд 
Электростанции передвижные с двигателем мощностью до 37 кВт (50 л.с). 
5-й разряд 
Электростанции передвижные с двигателем мощностью свыше 37 кВт (50 л.с.) до 110 кВт (150 л.с). 
6-й разряд 
Электростанции передвижные с двигателями мощностью свыше 110 кВт (150 л.с.) до 175 кВт (240 
л.с).  
Требуется  среднее профессиональное образование 
7-й разряд 
Электростанции передвижные с двигателем мощностью свыше 175 кВт (240 л.с). 
Требуется  среднее профессиональное образование 
8-й разряд 
Электростанции передвижные, входящие в комплекс машин "Север". 
Требуется  среднее профессиональное образование 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для профессиональной подготовки -  

переподготовки на базе родственной профессии, 
повышения квалификации рабочих по профессии 

«Машинист электростанции передвижной» 
Цель: приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  машинист электростанции 
передвижной 
 Срок обучения:                  профессиональная подготовка - 320 часов 
 переподготовка - 160 часов  
 повышение квалификации - 80 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию   машинист электростанции передвижной 
Форма обучения:  очная (с отрывом от производства) 
Режим учебной недели: 8 часов в день 
Учебная нагрузка: 40 часов в неделю 

 

№ Наименование дисциплин 

Профессионал
ьная 

подготовка 
  320 час. 

Перепо
дготовк

а 160 
час. 

 
Повышение  
квалификац

ии  
 80 час. 

1. Теоретическое обучение 160 80 32 
1.1. Экономический курс 8 8 - 

1.1.1. Основы рыночной экономики и 
предпринимательства 8 8 - 

1.2. Общетехнический курс 48 24 12 
1.2.1. Материаловедение                8 8             4 
1.2.2. Чтение и построение чертежей и схем 16 8 4 
1.2.3. Электротехника 24 8            4 
1.3. Специальный курс 92 36 18 
1.3.1 Специальная технология 66 20 10 
1.3.2. Слесарное дело 10 8 4 
1.3.3. Охрана труда, производственная 

санитария, пожарная 
безопасность 

16 8 
 
4 

2. Производственное обучение 160 80 40 
2.1. Производственная практика 160 80 40 
3. Консультации 4 4 - 
4.     Квалификационный экзамен 8 8 8 

 ИТОГО: 320 160 80 
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Частное образовательное учреждение  
профессиональной подготовки  

и дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 

 
 

ПРОГРАММА 
подготовки новых рабочих, 

 переподготовки на базе родственной профессии,  
повышения квалификации  рабочих по профессии 

 «Машинист-обходчик по котельному оборудованию» 
 
 
 

Код профессии - 13929 
Квалификация: профессиональная подготовка- 2  разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии - 2-4(5)  разряд 
                           повышение квалификации – 5-7(8) разряд 
Срок обучения: 800 час./400час./200час. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
          Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки рабочих по 
профессии машинист-обходчик по котельному оборудованию  2-го разряда (при наличии жидкого и 
газообразного топлива), 3-го разряда (при наличии твердого топлива), переподготовки   и 
повышения квалификации по профессии 3-7 разряда (4-8 разряда)  соответственно.  
         Программа  содержит квалификационную характеристику, учебный план, тематические планы 
и программы теоретического и производственного обучения. 
             Квалификационная характеристика  составлена в соответствии с требованиями Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих  и содержит требования к 
основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и 
квалификации.  
          Целью подготовки рабочих по  профессии машинист-обходчик по котельному оборудованию  
является подготовка их к профессиональной деятельности.  
            Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 
обучать машиниста-обходчика по котельному оборудованию непосредственно на рабочем месте в 
процессе выполнения им различных производственных заданий. 
        Мастер производственного обучения должен обучать рабочих эффективной организации труда 
и использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, 
детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры экономии сырья, 
энергии, сохранности материальных ценностей. 
        В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного 
усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда.  В этих целях преподаватель 



теоретического и мастер  производственного обучения, помимо изучения общих правил по 
безопасности труда, предусмотренных программами теоретического и производственного обучения, 
должны при изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ в процессе 
производственного обучения значительное внимание уделять правилам безопасности труда, которые 
необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 
       К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой и нормами, установленными на предприятии. 
       Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 
производственное обучение.  
      Обновление технической и технологической базы современного производства требует 
систематического включения в действующие программы учебного материала по новой технике и 
технологии, повышению качества продукции, передовым приемам и методам труда, исключения 
устаревшего учебного материала, терминов и стандартов. 
           К  самостоятельному  выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи 
зачета по безопасности труда. 
                 Квалификационные экзамены проводятся аттестационной комиссией образовательного 
учреждения. Результаты аттестации отражаются в протоколе, который подписывается председателем 
и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим экзамен,  выдаются удостоверение и свидетельство 
установленного образца. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Профессия – машинист-обходчик по котельному оборудованию 
            
Характеристика работ. Обслуживание, контроль за работой путем обхода, обеспечение надежной 
работы основного и вспомогательного котельного оборудования: пылеприготовительной установки, 
газовоздушной, газомазутной и дренажных систем, горелочных устройств, пароводяного тракта с 
установкой по вводу химических реагентов, систем продувок и устройств по обдуву поверхностей 
нагрева котла, редукционно-охладительной установки, бакового хозяйства, систем технической воды 
и сжатого воздуха, систем золоулавливания и золоудаления. Участие в ведении режима работы 
котлоагрегата. Пуск, останов, опробование, опрессовка обслуживаемого оборудования, 
переключения в тепловых схемах котельной установки. Выявление и устранение неисправностей в 
работе оборудования. Участие в ликвидации аварийных ситуаций. 
Должен знать: устройство и технические характеристики котлов и вспомогательного оборудования; 
тепловые схемы и технологический процесс работы агрегатов; назначение и принцип работы 
автоматических регуляторов, тепловых защит, блокировок, сигнализации и средств измерений; 
нормы качества пара, питательной воды; характеристику сжигаемого топлива; свойства химических 
реагентов, вводимых в пароводяной тракт агрегата и их дозировку; режимы нагрузки 
котлоагрегатов; основы теплотехники, основы электротехники, механики и водоподготовки. 
При обслуживании основного котельного оборудования: 

Паропроизводительность котла, т/ч 
Разряды 

Обслуживание котла 
Жидкое и газообразное топливо Твердое топливо 

До 30 2 3 
Свыше 30 до 100 3 4 
Свыше 100 до 300 4 5 
Свыше 300 до 820 5 6 
Свыше 820 до 1650 6 7 

Свыше 1650 7 8 
 
Примечания: 
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1. При обслуживании двух корпусов котла с промежуточным перегревом пара, работающих на одну 
турбину, учитывается их суммарная паропроизводительность. 
2. Машинист-обходчик по котельному оборудованию, занятый обслуживанием только 
вспомогательного котельного оборудования, тарифицируется на группу ниже при соответствующих 
паропроизводительностях котлов. 
 
При обслуживании дымососов, дутьевых вентиляторов и регенеративных (вращающихся) 
воздухоподогревателей (РВП) машинист-обходчик по котельному оборудованию тарифицируется: 
 

Паропроизводительность котла, 
т/ч 

Разряды 
Обслуживание дымососов и 

дутьевых вентиляторов 
Обслуживание дымососов, 

дутьевых вентиляторов и РВП 
До 300 2 3 

Свыше 300 до 820 3 4 
Свыше 820 до 1650 4 5 

Свыше 1650 5 6 
 
При обслуживании системы золоудаления и золоулавливания машинист-обходчик по котельному 
оборудованию тарифицируется: 
 

Паропроизводительность котла, т/ч Разряды 
До 300 3 

Свыше 300 до 820 4 
Свыше 820 до 1650 5 

Свыше 1650 6 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной подготовки,  переподготовки , 
повышения  квалификации рабочих по профессии 

                                  Машинист-обходчик по котельному оборудованию  
Код профессии –  13929 
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии   
              « Машинист-обходчик по котельному оборудованию»  
Срок обучения :                  профессиональная подготовка - 800 часов 
 переподготовка - 400 часов  
 повышение квалификации - 200 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –   лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию «Машинист-обходчик по котельному 
оборудованию» 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
 
 
 
 
 
 
 

I.   Профессиональная подготовка -  800час. (5 мес.) 
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Квалификация 2  разряд 
№ 
п/п Курсы, предметы Всего 

часов Лекции Практ. 
занятия 

1. Теоретическое обучение 240 240 - 
1.1. Экономический курс 8 8 - 

1.1.1. Основы рыночной экономики и 
предпринимательства 8 8 - 

1.2. Общетехнический курс 80 80 - 
1.2.1. Материаловедение 16 16 - 
1.2.2. Техническое черчение 16 16 - 
1.2.3. Основы технической механики и слесарных работ 16 16 - 
1.2.4. Основы теплотехники и водоподготовки 16 16 - 
1.2.5. Электротехника 16 16 - 
1.3. Специальный курс 152 152 - 

1.3.1. Основы обслуживания блочной системы 
управления агрегатами (котел-турбина) 45 45 - 

1.3.2. Технология обслуживания котельного 
оборудования 87 87 - 

1.3.3. Охрана труда и гигиена 20 20 - 
2. Производственное обучение 536 - 536 
2.1. Производственная практика 536 - 536 
3. Консультации 8 - - 
4. Резерв учебного времени 8 - - 
 Квалификационный экзамен 8 - - 
Итого 800 240 536 
 

II.   Профессиональная переподготовка -  400 час. (2,5 мес.) 
Квалификация 2-4(5) разряд 

№ п/п Курсы, предметы Всего часов Лекции Практ. 
занятия 

1. Теоретическое обучение 160 160 - 
1.1. Экономический курс 6 6 - 

1.1.1. Основы рыночной экономики и 
предпринимательства 

6 6 - 

1.2. Общетехнический курс 40 40 - 
1.2.1. Материаловедение 8 8 - 
1.2.2. Техническое черчение 8 8 - 
1.2.3. Основы технической механики и 

слесарных работ 
8 8 - 

1.2.4. Основы теплотехники и водоподготовки 8 8 - 
1.2.5. Электротехника 8 8 - 
1.3. Специальный курс 114 114 - 

1.3.1. Основы обслуживания блочной 
системы управления агрегатами  
(котел-турбина) 

24 24 - 

1.3.2. Технология обслуживания котельного 
оборудования 

74 74 - 

1.3.3. Охрана труда и гигиена 16 16 - 
2. Производственное обучение 224 - 224 

2.1. Производственная практика 224 - 224 
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3. Консультации 8 8 - 
4.     Квалификационный экзамен 8 8 - 

Итого 400 176 224 
 

III.   Повышение квалификации -  200 час. (1,25 мес.) 
Квалификация 5-7(8) разряд 

№ п/п Курсы, предметы Всего часов Лекции Практ. 
занятия 

1. Теоретическое обучение 88 88 - 
1.1. Экономический курс 4 4 - 

1.1.1. Основы рыночной экономики и 
предпринимательства 4 4 - 

1.2. Общетехнический курс 20 20 - 
1.2.1. Материаловедение 4 4 - 
1.2.2. Техническое черчение 4 4 - 

1.2.3. Основы технической механики и 
слесарных работ 4 4 - 

1.2.4. Основы теплотехники и водоподготовки 4 4 - 
1.2.5. Электротехника 4 4 - 
1.3. Специальный курс 56 56 - 

1.3.1. 
Основы обслуживания блочной 
системы управления агрегатами  
(котел-турбина) 

12 12 - 

1.3.2. Технология обслуживания котельного 
оборудования 36 36 - 

1.3.3. Охрана труда и гигиена 8 8 - 
2. Производственное обучение 112 - 112 
2.1. Производственная практика 112 - 112 
3. Консультации 4 4 - 
4.     Квалификационный экзамен 4 4 - 
Итого 200 88 112 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 

 
 

 
ПРОГРАММА 

для переподготовки рабочих по профессии 
 

«Моторист цементировочного агрегата» 
 
 
 
 
 
 

Профессия – Моторист цементировочного агрегата 
Квалификация – 5-6 разряды 
Код профессии - 14754 
Срок обучения -320час. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
    Настоящий сборник учебных программ предназначен для переподготовки рабочих по профессии 
«Моторист цементировочного агрегата» 5-6 разрядов. 
    В учебных планах и программах для переподготовки рабочих определен обязательный объем и 
содержание учебного материала. Учебные планы разработаны в соответствии с типовой моделью, 
утвержденной приказом Министерства образования Российской федерации от 21.10.1994 года № 407 
«О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 
профессиям». 
    Объемы профессиональных навыков и технических знаний, предусмотренные в программах, 
отвечают требованиям Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий. 
    Программы теоретического и производственного обучения составлены с учетом 
общеобразовательных знаний обучающихся и предусматривают приобретение технических знаний и 
профессиональных навыков, необходимых кровельщику по рулонным кровлям для практической 
работы. 
    Продолжительность обучения в форме переподготовки рабочих установлена в соответствии с 
действующим Перечнем профессий профессиональной подготовки, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской федерации от 29.10.2001 года № 3477 «Об утверждении 
перечня профессий профессиональной подготовки» и составляет 320 часов. 
    Программа производственного обучения предусматривает изучение всех операций и видов работ, 
включенных в квалификационную характеристику. 



    Выполнение пробных квалификационных работ и проведение устных экзаменов проводятся за 
счет времени, отведенного на производственное обучение. 
    Если аттестуемый на начальный разряд, показывает знания и профессиональные умения выше 
установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на 
разряд выше. 
    При переподготовке или получении второй профессии рабочими или специалистами со средним 
специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть сокращены за счет 
теоретического материала. 
    Изменения, которые будут вноситься, если возникнет такая необходимость, предусмотрены за 
счет часов, определенных в учебном плане как резервное время, а также за счет сокращения 
материала спецтехнологии (спецдисциплин), или производственного обучения, если речь пойдет о 
конкретном изменении техники и технологии. Эта работа выполняется службами, непосредственно 
занимающимися процессом переподготовки рабочих. 
     Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами. 
     Квалификационная характеристика составлена в соответствии с действующим Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 
     Экономическое обучение может проходить по вариативному курсу, который предусматривает 
изучение одного из предметов, наиболее приемлемого для конкретных условий: "Основы рыночной 
экономики", "Основы предпринимательства", "Основы менеджмента", "Экономика отрасли". 
    Программы по другим предметам учебного плана, общим для ряда профессий, издаются 
отдельными выпусками. 
    В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с учетом 
специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 
        Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной 
организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем 
месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры 
экономии материалов и энергии. 
   В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного 
усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического 
и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований 
безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять 
требованиям безопасности труда которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при 
изучении каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения. 
    К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, 
установленными на предприятии. 
    К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по 
безопасности труда. 
    Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке аттестации 
рабочих в различных формах обучения и правилами аттестации. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 Профессия – Моторист цементировочного агрегата 
 Квалификация - 5-6 разряды 
 
Характеристика работ. Обслуживание силового и технологического оборудования и ходовой части 
цементировочных агрегатов при проведении цементажа скважин, гидравлического разрыва пласта, 
химической обработки скважин. Подготовка цементировочного агрегата к работе на объекте. 
Сборка, разборка, обвязка и опрессовка линий высоких и низких давлений. Участие в проведении 
технологического процесса цементажа скважин, гидравлического разрыва пласта, химической, 
тепловой обработки, глушения и промывки скважин, установке цементных мостов. Участие в 
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опрессовке обсадных и бурильных труб, манифольдов. Обеспечение нормальной работы двигателей 
цементировочного агрегата. Определение момента окончания цементажа. Перекачка 
технологической жидкости (без давления). Наблюдение за расходом жидкости, закачиваемой в 
скважину. Устранение неполадок, возникающих в процессе работы цементировочного агрегата. 
Управление автомобилем, заправка. Производство профилактического и текущего ремонтов 
цементировочного агрегата и автомобиля. Оформление документации на произведенные работы. 
Должен знать: технологический процесс бурения скважин и добычи нефти, газа и других полезных 
ископаемых; технические характеристики, назначение, конструкцию, правила эксплуатации 
цементировочного агрегата, автомобиля; устройство, взаимодействие и принцип работы всех узлов 
агрегата; технологический процесс цементирования скважин, гидравлического разрыва пласта, 
химической обработки, промывки и глушения скважин; виды ремонтов цементировочного агрегата; 
слесарное дело; основные сведения о технологии капитального ремонта и освоения скважин. 
При работе на цементировочных агрегатах давлением до 15 МПа (150 кгс/кв. см) включительно - 5-й 
разряд; 
при работе на цементировочных агрегатах давлением свыше 15 МПа (150 кгс/кв. см) - 6-й разряд. 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
переподготовки  рабочих по профессии 

«Моторист цементировочного агрегата» 
Профессия –  Моторист цементировочного агрегата 
Квалификация – 5-6 РАЗРЯД 
Код профессии 14754  
Цель – переподготовка рабочих по профессии 
Срок обучения – 8 НЕДЕЛЬ 
Базовое образование – среднее (полное) общее, 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
№ пп Предметы Часов в неделю Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 38 38 34 - - - - - 110 
1.1 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС 4 - - - - - - - 4 
1.1.1 Экономика отрасли и предприятия 4 - - - - - - - 4 
1.2 ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС 16 - - - - - - - 16 
1.2.1 Материаловедение  4 - - - - - - - 4 
1.2.2 Основы электротехники 4 - - - - - - - 4 
1.2.3 Чтение чертежей  4 - - - - - - - 4 
1.2.3 Охрана труда  4 - - - - - - - 4 
1.3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС   18 38 34 - - - - - 90 
1.3.1 Специальная технология 18 38 34 - - - - - 90 
1.3.1.1  Основы геологии и бурения скважин 

на нефть и газ. 4 - - - - - - - 4 

1.3.1.2  Технология цементирования скважин 8 - - - - - - - 8 
1.3.1.3  Оборудование для цементирования 

скважин 6 4 - - - - - - 10 

1.3.1.4  Оборудование для гидроразрыва 
пласта - 8 - - - - - - 8 

1.3.1.5  Оборудование для химической 
обработки скважин - 8 - - - - - - 8 

1.3.1.6   Оборудование для промывки и - 8 - - - - - - 8 
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глушения скважин 
1.3.1.7  Устройство цементировочного 

агрегата - 8 - - - - - - 8 

1.3.1.8  Техническая характеристика, 
назначение, конструкция 
цементировочного агрегата 

- 2 8 - - - - - 10 

1.3.1.9  Правила эксплуатации 
цементировочного агрегата - - 10 - - - - - 10 

1.3.1.10  Виды ремонтов цементировочного 
агрегата - - 10 - - - - - 10 

1.3.1.11  Основы слесарного дела - - 6 - - - - - 6 
2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ - - 4 40 40 40 40 36 200 
2.1 Производственное обучение - - 4 - - - - - 4 
2.2 Производственная практика  - - - 40 40 40 40 36 196 
 Резерв учебного времени 1 1 - - - - - - 2 
 Консультации  1 1 2 - - - - - 4 
 Квалификационный экзамен - - - - - - - 4 4 
 ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40 40 320 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки  
и дополнительного профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
 

ПРОГРАММА 
для профессиональной подготовки , 

переподготовки на базе родственной профессии,  
повышения квалификации  рабочих по профессии  

Облицовщик-плиточник 
 

 
Код профессии – 15220 
Квалификация: профессиональная подготовка- 2 разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии – 2-3  разряд 
                           повышение квалификации – 4-5 разряд 
Срок обучения: 320 час./160 час./120 час. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

                    Настоящая программа предназначена для подготовки,  переподготовки рабочих, 
повышения квалификации рабочих  по профессии   «Облицовщик-плиточник». 
                 Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минобразования РФ от 
21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала 
по рабочим профессиям» и квалификационной характеристики.  
В рабочую учебную программу включены: пояснительная записка, квалификационная 
характеристика, учебный план, программы по предметам экономического, общетехнического и 
специального курсов, по практическому обучению. 
                 Объемы профессиональных навыков и технических знаний, предусмотренные в 
программах, отвечают требованиям Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий. 
                  Продолжительность обучения установлена в соответствии с действующим Перечнем 
профессий для профессиональной подготовки рабочих кадров, утверждённым Министерством 
образования РФ 29.11.2001 г. № 3477. Если аттестуемый показывает знания и профессиональные 
умения выше установленной  квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена 
квалификация на разряд выше. При переподготовке или получении второй  профессии рабочими или 
специалистами со средним  специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть 
сокращены за счёт теоретического материала. 
                    Изменения, которые будут вноситься, если возникает такая необходимость, 
предусмотрены за счёт часов, определённых в учебном плане как резервное время, а также за счёт 
сокращения материала спецтехнологии  (спецдисциплин). Обучение может осуществлятся как 
групповым, так и индивидуальным методами. 
                    В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с 



учётом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 
                     К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 
работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и 
нормами, установленными  на предприятии. Квалификационные экзамены проводятся 
аттестационной комиссией образовательного учреждения. Результаты аттестации отражаются в 
протоколе, который подписывается председателем и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим 
экзамен,  выдаются удостоверение и свидетельство установленного образца. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Профессия – Облицовщик-плиточник  
Квалификация – 2-й разряд 
Характеристика работ: Сортировка керамических, стеклянных, асбестоцементных и других плиток 
по размерам, цвету и сорту. Приготовление вручную по заданному составу растворов, сухих смесей 
и мастик. Подготовка поверхностей основания под облицовку плиткой. 
Должен знать: виды и назначение облицовок; виды основных материалов, применяемых при 
облицовке наружных и внутренних поверхностей плиткой; правила приготовления раствора 
вручную. 
 
Квалификация: 3-й разряд 
Характеристика работ. Облицовка керамическими, стеклянными, асбестоцементными и другими 
плитками на растворе сплошных прямолинейных поверхностей стен при толщине шва свыше 2 мм и 
полов по готовым маякам. Заполнение раствором швов между плитками. Натягивание и обмазка 
металлической сетки раствором. Устройство выравнивающего слоя. Разборка плиток облицованных 
поверхностей. Перерубка и прирубка плиток с подточкой кромок. Сверление отверстий в плитках. 
Приготовление растворов и мастик для крепления плиток. Приготовление растворов для промывки 
облицованных поверхностей. Облицовка полов плитами из литого камня. 
Должен знать: свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую крепость 
применяемых растворов; способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и 
внутренних поверхностей; требования, предъявляемые к качеству облицовки; правила применения 
приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при облицовке плиткой. 
 
Квалификация: 4-й разряд 
Характеристика работ. Провешивание и отбивка маячных линий под облицовку прямолинейных 
поверхностей. Облицовка пилястр, ниш и других мелких поверхностей. Облицовка плитками на 
растворе и мастиках сплошных прямолинейных поверхностей стен при толщине шва до 2 мм. 
Установка фасонных плиток (карнизных, плинтусных, угловых). Укладка фризов простого рисунка с 
разметкой. Смена облицовочных плиток. Ремонт плиточных полов. Облицовка поверхностей стен 
стеклом "марблит" и плитками из стеклокристаллита, стекломрамора. Облицовка полов с 
применением машин для вибровтапливания плиток. 
Должен знать: способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и 
вертикальных поверхностей; способы установки и крепления фасонных плиток; правила ремонта 
полов и смены облицовочных плиток; способы облицовки стеклом "марблит"; устройство и правила 
эксплуатации машин для вибровтапливания плиток. 
 
Квалификация: 5-й разряд 
Характеристика работ. Облицовка потолков и криволинейных поверхностей. Настилка полов из 
ковровой керамики с разметкой поверхности под укладку по заданному рисунку. Разметка 
поверхностей и укладка фризов любого рисунка. Декоративная облицовка плитками. 
Должен знать: способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и под 
декоративную облицовку; способы декоративной облицовки. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
   профессиональной подготовки,  переподготовки, 
повышения  квалификации рабочих по профессии 

 «Облицовщик-плиточник» 
Код профессии 15220  
 Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  «Облицовщик-
плиточник» 
Срок обучения :                  профессиональная подготовка - 320 часов 
 переподготовка - 160 часов  
 повышение квалификации - 120 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию «Облицовщик-плиточник» 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 

№№ 
п/п 

 
Предметы 

Професси
ональная 
подготовк

а 

переподго
товка 

Повышение 
квалификац

ии 

320ч. 160ч 120ч 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 104 72 48 
1. Экономический курс 4 2 - 
1.1. Основы рыночной экономики 2 1 - 
1.2 Основы трудового законодательства 2 1 - 
2. Общетехнический Курс 32 16 8 
2.1. Материаловедение 16 8 2 
2.2 Чтение чертежей 4 2 2 
2.3 Основы электротехники 4 2 2 
2.4 Охрана труда 8 4 2 
3. Специальная технология 68 54 40 
3.1 Технология облицовочных работ.  34 26 20 
3.1.1 Введение. Виды облицовки. Подготовка плиток к 

облицовке  
4 2 2 

3.1.2 Механизмы, инструменты, приспособления, 
 инвентарь. 

4 3 2 

3.1.3 Приготовления растворов, сухих смесей и мастик 4 3           2 
3.1.4 Требования к готовности зданий для выполнения 

облицовочно-плиточных работ 
2 2 2 

3.1.5 Подготовка  вертикальных поверхностей под 
облицовку 

4 2 2 

3.1.6 Облицовка вертикальных поверхностей 6 6 4 
3.1.7 Устройство плиточных полов. Виды  настилки полов.  10 8 6 
3.2 Облицовочно-плиточные работы на 

строительных объектах 
34            28 20 

3.2.1 Технология облицовки вертикальных поверхностей 
плитками 

16 14 12 

3.2.2 Технология устройства плиточных полов 10 8 5 
3.2.3 Ремонт плиточных полов и облицованных 

поверхностей 
6 4 2 

3.2.4 Организация производства облицовочно-плиточных 2 2 1 
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работ 
4 Производственная практика 200 80 64 
4.1 Производственное обучение 40 24 16 
4.2 Производственная практика 160 56 48 
 Резерв учебного времени 4 - - 
 Консультации 4 2 2 
 Квалификационный экзамен 8 6 6 
 Итого 320 160 120 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки  
и дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
 

ПРОГРАММА 
для профессиональной подготовки , 

переподготовки на базе родственной профессии,  
повышения квалификации  рабочих по профессии 

Оцинковщик горячим способом  
 
Код профессии – 16415 
Квалификация: профессиональная подготовка- 2 разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии - 2-3  разряд 
                           повышение квалификации – 4-5 разряд 
Срок обучения: 320 час./160час./120час. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

                        Настоящий пакет документов предназначены для подготовки, переподготовки, 
повышения  квалификации рабочих по профессии «Оцинковщик горячим способом». 
                      Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минобразования РФ от 
21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала 
по рабочим профессиям» и квалификационной характеристики.  
В рабочую учебную программу включены: пояснительная записка, квалификационная 
характеристика, учебный план, программы по предметам экономического, общетехнического и 
специального курсов, по практическому обучению.  
                        Продолжительность обучения установлена в соответствии с действующим Перечнем 
профессий для профессиональной подготовки рабочих кадров, утвержденным Министерством 
образования РФ 29.11.2001 г. № 3477. Если аттестуемый показывает знания и профессиональные 
умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена 
квалификация на разряд выше. При переподготовке или получении второй  профессии рабочими или 
специалистами со средним  специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть 
сокращены за счет теоретического материала. 
                       Изменения, которые будут вноситься, если возникает такая необходимость, 
предусмотрены за счет часов, определенных в учебном плане как резервное время, а также за счет 
сокращения материала спецтехнологии  (спецдисциплин), или производственного обучения, если 
речь идет о конкретном изменении техники и технологии. Обучение может осуществляться как 
групповым, так и индивидуальным методами. 
                         В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения 
с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 
                        При переподготовке рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе 
производственное обучение в учебных мастерских. 



                        К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 
работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и 
нормами, установленными  на предприятии. Квалификационные экзамены проводятся 
аттестационной комиссией образовательного учреждения. Результаты аттестации отражаются в 
протоколе, который подписывается председателем и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим 
экзамен,  выдаются удостоверение и свидетельство установленного образца. 

 
Квалификационная характеристика 

 
Профессия: Оцинковщик горячим способом 
 
Квалификация: 2-й разряд 
Характеристика работ. Оцинкование окунанием простых по конфигурации изделий и деталей 
методом горячего оцинкования в печах и ваннах по установленной технологии. Заправка ванн 
флюсами и присадочными материалами. Определение пригодности изделий к оцинкованию. 
Загрузка протравленных и промытых листов, изделий и деталей в ванны для оцинкования. 
Добавление цинка в ванну по мере расхода его на покрытие. Заправка флюсовой коробки 
нашатырем. Протягивание оцинкованных труб через обтирочное кольцо. Оцинкование сетки и 
проволоки диаметром до 1 мм под руководством оцинковщика горячим способом более высокой 
квалификации. Наблюдение за правильной намоткой проволоки и снятием ее с барабанов. 
Должен знать: принцип работы нагревательных печей и оцинковочных ванн; сущность процесса 
горячего оцинкования; правила погружения изделий в расплавленный цинк; устройство намоточного 
аппарата; наименования и маркировку обрабатываемых металлов; правила обращения с химикатами 
и расплавленным цинком. 
 
Квалификация: 3-й разряд 
Характеристика работ. Оцинкование окунанием труб, листовой стали, посудных и других изделий 
с труднодоступными для оцинкования местами. Ведение совместно с оцинковщиком более высокой 
квалификации процесса оцинкования листовой стали и труб на оцинковальных агрегатах 
непрерывного действия. Приготовление флюса для оцинкования и введение его в ванну с 
расплавленным цинком. Наблюдение за равномерным распределением цинка на поверхности 
изделия. Определение качества оцинкования по структуре и цвету покрытия. Приготовление 
раствора жидкого флюса для оцинкования листов сухим способом. Ведение флюсового режима 
горячего оцинкования листов в оцинковальных аппаратах. Придание расплавленному нашатырю 
наибольшей подвижности путем добавления различных компонентов. Подналадка агрегата. 
Наблюдение за уровнем флюса в припойной коробке. Оцинкование сетки и проволоки диаметром до 
1 мм. Отбор и сдача проб цинка на анализ. 
Должен знать: устройство и способы подналадки агрегатов непрерывного оцинкования, 
нагревательных печей и оцинковочных ванн; основные свойства металлов и материалов, 
применяемых при горячем оцинковании; состав сплавов для оцинкования; влияние флюсов и 
присадок на качество покрытия. 
 
Квалификация: 4-й разряд 
Характеристика работ. Ведение процесса горячего оцинкования листовой стали и труб на 
агрегатах непрерывного действия. Наблюдение за качеством травления листовой стали и правильной 
подачей листов в оцинковальную машину. Ведение процесса горячего оцинкования непрерывной 
стальной ленты в ванне с расплавленным цинком на агрегатах непрерывного действия совместно с 
оцинковщиком горячим способом более высокой квалификации. Оцинкование сетки и проволоки 
диаметром свыше 1 мм. Приготовление электролита и травильного раствора. Соблюдение заданной 
скорости прохождения проволоки и сетки через ванны. Наладка оцинковального агрегата. Участие в 
настройке и ремонте оборудования оцинковального агрегата. Ведение процесса горячего 
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оцинкования крупногабаритных элементов из профильного металлопроката и резьбовых 
поверхностей крепежных деталей в ваннах с расплавленным цинком на поточно-механизированной 
линии совместно с оцинковщиком более высокой квалификации. 
Должен знать: кинематические, электрические схемы оцинковального агрегата непрерывного 
действия и поточно-механизированной линии в пределах выполняемой работы и правила наладки 
агрегата; температуру плавления цинка и влияние температуры расплавленного цинка на толщину 
слоя покрытия; физико-химические свойства цинка и химикатов, применяемых для оцинкования, в 
пределах выполняемой работы; виды дефектов и причины некачественной подготовки поверхности 
листов и стальной проволоки. 
 
Квалификация:  5-й разряд 
Характеристика работ. Ведение процесса горячего оцинкования непрерывной стальной ленты и 
стальной проволоки в ванне с расплавленным цинком на агрегатах непрерывного действия. 
Оцинкование высокоуглеродистой стальной проволоки на агрегатах совмещенных процессов 
патентирования и оцинкования. Регулирование температуры ванны и наблюдение за качеством 
оцинкования. Настройка оцинковального агрегата, оборудования для охлаждения и промасливания 
полосы. Ведение процесса горячего оцинкования крупногабаритных деталей из профильного 
металлопроката и резьбовых поверхностей крепежных деталей в ваннах с расплавленным цинком на 
поточно-механизированной линии. 
Должен знать: способы подготовки поверхности полосы, металлопроката и резьбовой поверхности 
крепежа к оцинкованию; процесс горячего оцинкования и последующей обработки покрытия и 
разделки ленты и проволоки; устройство контрольно-измерительных приборов и автоматики 
оцинковального агрегата. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной подготовки,  переподготовки , 
повышения  квалификации рабочих по профессии 

ОЦИНКОВЩИК ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ 
Код профессии – 16415    
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  «Оцинковщик горячим 
способом» 
Срок обучения :                  профессиональная подготовка - 320 часов 
 переподготовка - 160 часов  
 повышение квалификации - 120 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию «Оцинковщик горячим способом» 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
 
№№ 
п/п 

Предметы Профессион
альная 

подготовка 

переподготов
ка 

Повышение 
квалификации 

320ч 160ч 120ч 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 96 64 48 
1.1. Экономический курс 1 1 - 
1.1.1. Основы рыночной экономики 1 1 - 
1.2. Общетехнический Курс 13 8 4 
1.2.5  Материаловедение 3 2 1 
1.2.6  Основы электротехники 4 2 1 
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1.2.7  Чтение чертежей 2 2 1 
1.2.8  Охрана труда 4 2 1 
1.3. Специальная технология 82 55 44 
1.3.2  Технология горячего цинкования 82 55 44 
1.3.1.1  Подготовка поверхности перед горячим 

цинкованием 
24 10 6 

1.3.1.2  Сушка изделия перед горячим 
цинкованием  

16 8 6 

1.3.1.3  Технология горячего цинкования. 32 29 27 
1.3.1.4  Достоинства и недостатки метода 

горячего цинкования 
2 2 1 

1.3.1.5  Охрана труда при оцинковке горячим 
способом 

8 6 4 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 200 80 64 
 Резерв учебного времени 8 4 - 
 Консультации 8 4 - 
 Квалификационный экзамен 8 8 8 
 Итого 320 160 120 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки  
и дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 

 
 

ПРОГРАММА 
для профессиональной подготовки , 

переподготовки на базе родственной профессии,  
повышения квалификации  рабочих по профессии  

Паркетчик 
 
Код профессии – 16445 
Квалификация: профессиональная подготовка- 2(3) разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии - 3(4)  разряд 
                           повышение квалификации – 4-5(6) разряд 
Срок обучения: 240 час./120 час./80 час. 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
                      Настоящая программа предназначена для подготовки, переподготовки рабочих, 
повышения квалификации рабочих  по профессии  «Паркетчик». 
                 Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минобразования РФ от 
21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала 
по рабочим профессиям» .  
В рабочую учебную программу включены: пояснительная записка, квалификационная 
характеристика, учебный план, программы по предметам экономического, общетехнического и 
специального курсов, по практическому обучению.  
                  Объемы профессиональных навыков и технических знаний, предусмотренные в 
программах, отвечают требованиям Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий. 
                   Продолжительность обучения установлена в соответствии с действующим Перечнем 
профессий для профессиональной подготовки рабочих кадров, утвержденным Министерством 
образования РФ 29.11.2001 г. № 3477. Если аттестуемый показывает знания и профессиональные 
умения выше установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена 
квалификация на разряд выше. 
                   При переподготовке или получении второй  профессии рабочими или специалистами со 
средним  специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть сокращены за счет 
теоретического материала. 
                     Изменения, которые будут вноситься, если возникает такая необходимость, 
предусмотрены за счет часов, определенных в учебном плане как резервное время, а также за счет 
сокращения материала спецтехнологии  (спецдисциплин), или производственного обучения, если 



речь идет о конкретном изменении техники и технологии. Обучение может осуществляться как 
групповым, так и индивидуальным методами. 
                    При переподготовке рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе 
производственное обучение в учебных мастерских. 
                    К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 
работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и 
нормами, установленными  на предприятии. Квалификационные экзамены проводятся 
аттестационной комиссией образовательного учреждения. Результаты аттестации отражаются в 
протоколе, который подписывается председателем и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим 
экзамен,  выдаются удостоверение и свидетельство установленного образца. 

 
 

Квалификационная характеристика 
 

 Профессия : Паркетчик 
 Квалификация :   2-й разряд 
Характеристика работ. Подготовка основания. Устройство подстилающего слоя под паркет из 
бумаги, картона или мастики. Перекачивание готовых мастик ручными насосами или подноска 
вручную. Сортировка планок по размеру, цвету и сорту. Натирка полов щетками. 
Должен знать: виды паркетных планок, паркетной доски и материалов для подстилающего слоя под 
паркет; виды применяемых мастик; способы подготовки паркета для укладки; устройство и правила 
эксплуатации ручных насосов; способы заготовки вставных реек. 
 
Квалификация :   3 разряд 
Характеристика работ. Устройство обрешетки под щитовой паркет и оснований из оргалита, 
древесно-стружечных и древесноволокнистых плит. Острожка и циклевка паркетных полов вручную. 
Фуговка кромок и торцов планок вручную, электрифицированным инструментом и на станках. 
Установка вентиляционных решеток с изготовлением рамок из реек. Установка плинтусов. Натирка 
паркетных полов машинами. Приготовление мастик для наклейки и отделки паркета. 
Долен знать: основные породы, свойства и пороки древесины; сортамент паркетных планок; 
способы острожки, циклевки и натирки паркетных полов; устройство и правила эксплуатации 
электрифицированного инструмента и станков, применяемых для обработки паркета; правила 
установки вентиляционных решеток и плинтусов; правила и способы приготовления мастик; 
требования, предъявляемые к основаниям под паркетные полы. 
 
Квалификация :   4-й разряд 
Характеристика работ. Настилка полов из паркетных планок, доски и паркетных щитов на мастике. 
Настилка полов из паркетной доски по лагам. Облицовка ступеней паркетной планкой. Острожка, 
циклевка и шлифовка паркетных полов машинами и электрифицированным инструментом. Смена 
отдельных планок ламинированного паркета, досок или щитов паркетных полов. Покрытие полов 
паркетным лаком. 
Должен знать: требования, предъявляемые к качеству паркетных полов; способы настилки и 
ремонта паркетных полов из отдельных планок, досок и паркетных щитов; устройство машин для 
отделки паркетных полов и правила их эксплуатации. 
 
Квалификация :   5-й разряд 
Характеристика работ. Заготовка и подбор по цвету и рисунку щитов паркета. Настилка полов из 
рядового щитового паркета. Смена и переклепка щитового паркета. Изготовление рядовых 
паркетных щитов. 
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Должен знать: способы настилки и ремонта полов из рядового щитового паркета; способы 
изготовления паркетных щитов; способы подготовки поверхности основания щита и облицовки его 
паркетной планкой; способы составления простых фигур для художественного паркета. 
 
Квалификация :   6-й разряд 
Характеристика работ. Настилка и ремонт полов из художественного (мозаичного и цветного) 
паркета. Наклейка комплектов фигур на основание паркетных щитов по заданному рисунку. 
Разбивка помещений большой площади (залов) на отдельные захватки с указанием осей и границ 
маячных рядов. Настилка и ремонт паркетных полов в помещениях цилиндрической и овальной 
формы. 
Должен знать: способы настилки художественного паркета; способы разметки и настилки 
паркетных полов в помещениях цилиндрической и овальной формы. 
 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
профессиональной подготовки,  переподготовки, 
повышения  квалификации рабочих по профессии 

«Паркетчик» 
Код профессии 16445 
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии    «Паркетчик» 
Срок обучения :                  профессиональная подготовка - 240 часов 
 переподготовка - 120 часов  
 повышение квалификации - 80 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию «Паркетчик» 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
 

№ пп Предметы Профессиональная 
подготовка 

переподготовка Повышение 
квалификации 

240ч 120ч 80ч 
1 Теоретическое обучение 64 32 24 

1.1 Экономический курс 4 2 - 
1.1.1 Основы рыночной экономики 2 1 - 
1.1.2 Основы трудового законодательства 2 1 - 
1.2 Общетехнический курс 24 12 8 

1.2.1 Материаловедение 6 4 2 
1.2.2 Основы электротехники 4 2 2 
1.2.3 Чтение чертежей 6 2 2 
1.2.4 Охрана труда 8 4 2 
1.3. Специальный курс 36 18 16 
1.3.1 Специальная технология 36 18 16 

1.3.1.1  Выполнение подготовительных работ 
при производстве паркетных работ 8 4 2 

1.3.1.2  Устройство дощатых полов и полов из 
древесных плит 8 4 4 

1.3.1.3  Паркетные работы 12 6 6 
1.3.1.4  Дефекты паркетных работ. Показатели 8   
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качества паркетных работ. Техника 
безопасности при производстве 
паркетных работ. 

4 4 

2 Практическое обучение 160 80 48 
2.1.1 Производственное обучение 24 24 12 
2.1.2 

 
Производственная практика 136 56 36 

 Резерв учебного времени 4 - - 
 Консультации 4 2 2 
 Квалификационный экзамен 8 6 6 
 ИТОГО: 240 120 80 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
ПРОГРАММА 

для профессиональной подготовки , 
переподготовки на базе родственной профессии,  

повышения квалификации  рабочих по профессии  
 

«Плотник» 
 

Код профессии - 16671 
Квалификация: профессиональная подготовка- 2 разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии -3-4 разряд 
                           повышение квалификации – 4-5 разряд 
Срок обучения: 320 час./160час./120час. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
                 Настоящий сборник учебных программ предназначен для подготовки, переподготовки 
рабочих, повышения квалификации рабочих   по профессии «Плотник». 
                Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минобразования РФ от 
21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала 
по рабочим профессиям» и квалификационной характеристики.  
               Объемы профессиональных навыков и технических знаний, предусмотренные в 
программах, отвечают требованиям Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий. 
                Программы теоретического и производственного обучения составлены с учетом 
общеобразовательных знаний обучающихся и предусматривают приобретение технических знаний и 
профессиональных навыков, необходимых плотнику для работы. 
                Продолжительность обучения в форме переподготовки рабочих установлена в 
соответствии с действующим Перечнем профессий профессиональной подготовки, утвержденного 
приказом Министерства образования Российской федерации от 29.10.2001 года № 3477 «Об 
утверждении перечня профессий профессиональной подготовки» . 
                Программа производственного обучения предусматривает изучение всех операций и видов 
работ, включенных в квалификационную характеристику. 
                Если аттестуемый на начальный разряд, показывает знания и профессиональные умения 
выше установленных квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация 
на разряд выше. 
                При переподготовке или получении второй профессии рабочими или специалистами со 
средним специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть сокращены за счет 
теоретического материала. 



                Изменения, которые будут вноситься, если возникнет такая необходимость, предусмотрены 
за счет часов, определенных в учебном плане как резервное время, а также за счет сокращения 
материала спецтехнологии (спецдисциплин), или производственного обучения, если речь пойдет о 
конкретном изменении техники и технологии. Эта работа выполняется службами, непосредственно 
занимающимися процессом переподготовки рабочих. 
                Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами. 
                В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с 
учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 
                Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной 
организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем 
месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры 
экономии материалов и энергии. 
                В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного 
усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического 
и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований 
безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять 
требованиям безопасности труда которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при 
изучении каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения. 
                 К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 
работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и 
нормами, установленными на предприятии. 
                  К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи 
зачета по безопасности труда. 
    Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке аттестации 
рабочих в различных формах обучения и правилами аттестации. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 
 Профессия – Плотник 
 Квалификация : 2-ой разряд 
Характеристика работ. Выполнение плотничных и опалубочных работ. Выполнение работ при 
устройстве рулонных кровель насухо с прошивкой гвоздями и кровель из штучных материалов. 
Обработка лесоматериалов вручную: поперечное перепиливание, окорка, обтесывание. Смазка 
накатов и опалубки. Обмазка кистью деревянных конструкций и деталей антисептическими и 
огнезащитными составами. Осмолка, обивка войлоком и толем элементов деревянных конструкций. 
Разборка опалубки фундаментов, стен и перегородок. Разборка заборов, мостиков и настилов. 
Разборка полов, подборов и накатов. Разборка заборных стенок. Очистка опалубки от бетона и 
раствора. Очистка рулонных кровельных материалов от посыпки. Сортировка штучных кровельных 
материалов. Конопатка стен и оконных проемов. 
Должен знать: основные виды применяемых лесоматериалов и свойства древесины; способы грубой 
обработки лесоматериалов; правила обращения с антисептическими и огнезащитными составами и 
приемы покрытия ими деревянных деталей и конструкций с помощью кистей; способы разборки 
простых деревянных конструкций и их очистки; правила перемещения и складирования грузов 
малой массы; виды рулонных и штучных кровельных материалов; способы разборки простых 
кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов. 
 
Квалификация: 3-й разряд 
Характеристика работ. Выполнение плотничных и опалубочных работ. Покрытие насухо крыш 
простой формы рулонными и штучными кровельными материалами. 
1. Общестроительные работы 
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Изготовление простых щитов для перегородок под штукатурку. Устройство обрешетки. Продольное 
распиливание материалов. Разборка временных зданий. Обшивка стен и потолков под штукатурку и 
облицовку. 
Устройство нижнего дощатого настила в двухслойных полах (черных полов). Установка плинтусов и 
галтелей. Устройство забирки и ремонт цоколей. Заполнение стыков уплотнительной массой. 
Устройство временных заборов и ворот. Нанесение антисептических и огнезащитных составов на 
деревянные конструкции и детали краскопультами и распылителями. Устройство деревянных 
водосборных колодцев, лотков и т.п. Изготовление и ремонт простого строительного инвентаря. 
Обтесывание бревен на канты и накругло, обтесывание кромок досок и пластин. Затеска концов 
бревен. Чистая острожка лесоматериалов, выборка пазов, гребней и четвертей. Обработка 
лесоматериалов электрифицированным инструментом. Разборка обрешетки и деревянной кровли. 
Укладка лежней и дощатого настила. Изготовление плавучего рештования. Обшивка стен ряжей и 
ледорезов досками. Заготовка одиночных свай, насаживание на сваи бугелей и башмаков. 
Отпиливание голов свай и верха шпунтовых рядов. Заготовка одностоечных опор линий связи и 
электропередач. Отделка поверхностей сухой штукатуркой. Покрытие и ремонт односкатных и 
щипцовых крыш рулонными материалами насухо с пришивкой гвоздями, асбестоцементными 
листами или плитками (шифером) и ремонт кровельных покрытий из этих материалов. Обделка 
свесов и примыканий. Разборка подмостей. 
2. Опалубочные работы 
Изготовление и ремонт щитов опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и 
косоугольные) и прямолинейных элементов опалубки всех видов. Заготовка простых элементов 
лесов, поддерживающих опалубку, без наращивания. Разборка опалубки перекрытий, балок, колонн, 
ледорезов, балочного пролетного и надарочного строения мостов. 
Должен знать: основные породы и пороки древесины; устройство электрифицированного 
инструмента и правила его применения; приемы чистой острожки лесоматериалов; правила 
обтесывания бревен, заготовки одиночных свай и одностоечных опор; способы заготовки 
прямолинейных щитов опалубки и перегородок под штукатурку; способы устройства цоколей, 
дощатых настилов, перегородок, черных обшивок и элементов крыш; способы приготовления 
антисептических и огнезащитных составов; устройство приспособлений для нанесения 
уплотнительной массы; способы нанесения антисептических и огнезащитных составов 
краскопультами и распылителями; основные свойства рулонных и штучных кровельных материалов; 
способы разметки простых крыш и покрытия их насухо рулонными и штучными кровельными 
материалами. 
 
Квалификация: 4-й разряд 
Характеристика работ. Выполнение плотничных и опалубочных работ. Покрытие крыш штучными 
кровельными материалами. 
1. Общестроительные работы 
Устройство деревянных перегородок. Сборка и монтаж из деревянных деталей, элементов и 
конструкций жилых и промышленных зданий. Заготовка, сборка, установка, разборка и смена 
мауэрлатов и стропил. Рубка внутренних стен из бревен. Устройство временных сооружений: террас, 
веранд, тамбуров, крылец, а также навесов, сараев, сторожевых будок, контор, проходных, кубовых, 
душевых, уборных. Устройство и смена деревянных оснований и стульев. Устройство каркасных 
стен. Чистая обшивка стен и потолков. Устройство, перестилка и сплачивание верхних дощатых 
покрытий (чистых полов) из отдельных досок. Устройство полов из брусков, клееных щитов, 
древесноволокнистых плит, торцовой шашки, из древесностружечных плит с заделкой стыков. 
Крепление столярных изделий к железобетонным деталям с помощью монтажных поршневых 
пистолетов. Установка оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок, пластиковых и 
мансардных окон. Установка дверей ламинированных с телескопической коробкой. Установка 
перегородок гипсокартонных. Устройство чистых заборов. Сухое антисептирование. 
Антисептическая и огнезащитная пропитка деревянных конструкций и деталей в ваннах. Установка 
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бандажей на столбы и стулья. Изготовление, укладка, разборка и смена лаг, балок и прогонов. Смена 
межэтажных и чердачных перекрытий. Устройство подмостей, лесов и эстакад без наращивания 
стоек. Монтаж блочных подмостей. Ремонт каркасных стен, полов и дощатой кровли. Устройство 
сопряжений под углом с помощью врубок, пластинчатых нагелей и шпоночных соединений. 
Устройство деревянных ледорезов и стапелей. Устройство шпальных клеток под тяжеловесные 
конструкции и оборудование. Выправка и подклинивание накаточных путей при надвижке 
пролетных строений мостов. Изготовление и постановка схваток по сваям или стойкам, вкладышей и 
затяжек, подкосов, раскосов и стропил ледорезов. Изготовление ригелей и установка шпоночных 
брусьев по сваям. Установка ножа ледореза. Укладка упорных брусьев с закреплением их насадками. 
Изготовление и укладка мауэрлатных брусьев на опоры, поперечины и охранных, колесоотбойных 
брусьев. Заготовка деревянных шпунтовых свай и пакетов. Изготовление и постановка подбабков 
(прирубов). Укладка насадок по маячным сваям и шпунтовому ряду. Заготовка и сборка А-образных, 
трехстоечных и П-образных деревянных опор линий связи и электропередач. Покрытие и ремонт 
трех- и четырехскатных шатровых, мансардных, вальмовых, Т- и Г- образных в плане крыш 
асбестоцементными листами и плитками (шифером). Обделка свесов, примыканий, коньков, ребер и 
слуховых окон. Устройство деревянных каркасов для подвесных потолков всех типов и обшивки 
стен. Устройство подвесных потолков по деревянным каркасам из плиток "акмигран", алюминиевых 
плит, плит АГТ и т.п. Обшивка стен и потолков древесноволокнистыми и древесностружечными 
плитами (кроме декоративных). Установка малых форм, изготовленных в заводских условиях. 
2. Опалубочные работы 
Устройство лесов, поддерживающих опалубку. Установка опалубки колонн, балок, плит 
перекрытий, стен и перегородок, фундаментов, массивов, стоек рам и прогонов. Изготовление и 
установка кружал домкратных рам, заглушин, щитов для скользящей опалубки и рабочего настила. 
Изготовление и ремонт щитов опалубки для массивов морских гидротехнических сооружений с 
продольными и поперечными люками и крупнопанельных щитов опалубки с ребрами. Устройство 
настилов в гибких швах из досок и брусьев. Разборка опалубки арок, куполов, сводов, оболочек, 
резервуаров, баков, бункеров, спиральных камер, отсасывающих и подводящих труб, а также лесов, 
поддерживающих опалубку. Устройство подвесной опалубки перекрытий. 
Должен знать: основные элементы деревянных частей зданий и деревянных конструкций и 
требования, предъявляемые к их качеству; способы устройства каркасов стен, чистых обшивок и 
временных сооружений; способы заготовки шпунтовых свай; способы соединения деталей простыми 
врубками; способы сухого антисептирования; способы пропитки деревянных конструкций и деталей 
антисептическими и огнезащитными составами в ваннах; способы разметки и покрытия крыш; 
требования, предъявляемые к качеству штучных кровельных материалов и покрытий; устройство 
монтажных поршневых пистолетов и правила их эксплуатации 
 
Квалификация: 5-й разряд 
Характеристика работ. 
Выполнение плотничных и опалубочных работ. 
1. Общестроительные работы 
Рубка наружных стен из бревен и сборка домов из бревен, брусьев и щитов. Изготовление клееных 
конструкций на врубках, нагелях, гвоздевых, болтовых и шпоночных соединениях. Сборка и 
установка подвесных стропил и стропильных ферм, а также арок и балок пролетом до 15 м. 
Устройство световых фонарей. Устройство и разборка лесов и эстакад с наращиванием стоек. Смена 
венцов стен из бревен и брусьев. Прорезка и заделка проемов в стенах из бревен и брусьев. Пропитка 
деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами с помощью 
компрессорных установок. Изготовление и установка рамных опор. Изготовление и сборка 
пролетных строений балочных мостов. Сборка ряжей из брусьев и рубка ряжей из бревен. 
Изготовление, укладка и постановка элементов конструкций мостов-стоек, подкосов, ригелей, 
прогонов, подкосных подушек, перил и противопожарных площадок. Передвижка, спуск на воду и 
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установка ряжей в створ сооружения. Изготовление и сборка деревянных копров. Заготовка и сборка 
деревянных АП-образных опор линий связи и электропередач. 
2. Опалубочные работы 
Устройство опалубки галерей, резервуаров, баков, бункеров, ригелей, высоких опор. Сборка и 
установка на место кружал мостов пролетом до 50 м. Устройство многогранной и криволинейной 
опалубки. Устройство опалубки колонн переменного сечения. Укрупнительная сборка опорных 
конструкций отсасывающих и подводящих труб и спиральных камер. Установка и крепление 
болтами и упорными брусьями щитов боковых поверхностей опалубки якорей. Изготовление и 
укладка косяков в опалубку арочных мостов. Ремонт опалубочных криволинейных, 
крупнопанельных щитов. 
Должен знать: способы разметки и изготовления сложных деревянных конструкций, соединений и 
врубок; правила чтения рабочих чертежей на устройство деревянной опалубки, элементов и 
конструкций сборных зданий; устройство такелажных приспособлений, применяемых при установке 
деревянных конструкций; способы пропитки деревянных конструкций и деталей антисептическими 
и огнезащитными составами с помощью компрессорных установок. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
профессиональной подготовки,  переподготовки, 

повышения  квалификации, рабочих по профессии 
«Плотник» 

Код профессии 16671 
Цель– приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  «Плотник» 
Срок обучения :                  профессиональная подготовка - 320 часов 
 переподготовка - 160 часов  
 повышение квалификации - 120 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию «Плотник» 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
 

№ пп Предметы Профессиона
льная 

подготовка 

переподгот
овка 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

320ч 160ч 120ч 

1 Теоретическое обучение 96 64 48 
1.1 Экономический курс 4 - - 

1.1.1 Структура предприятия и экономические 
условия его работы. 1 - - 

1.1.2 Формы оплаты труда работника. 1 - - 
1.1.3 Основы трудового законодательства. 2 - - 
1.2 Общетехнический курс 30 20 14 

1.2.1 Материаловедение  6 4 2 
1.2.2 Основы электротехники 4 2 2 
1.2.3 Чтение чертежей  4 2 2 
1.2.4 Охрана труда  16 12 8 
1.3 Специальный курс   62 44 34 

1.3.1 Специальная технология 62 44 34 
155 



1.3.1.1  Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, 
заготовки и изделия 6 4 2 

1.3.1.2  Плотничные работы 14 10 8 

1.3.1.3  Изоляционные, смазочные, кровельные и 
облицовочные и материалы 12 10 8 

1.3.1.4  Способы соединения деревянного сруба 14 10 8 

1.3.1.5  Конструкции основных столярных и 
плотницких изделий 14 10 8 

2 Производственная практика 200 80 64 
 Резерв учебного времени 8 4 - 
 Консультации  8 4 - 
 Квалификационный экзамен 8 8 8 
 ИТОГО: 320 160 120 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки  
и дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
 

ПРОГРАММА 
для профессиональной подготовки , 

переподготовки на базе родственной профессии,  
повышения квалификации  рабочих по профессии  

Прессовщик лома и отходов металла 
 
Код профессии – 17046 
Квалификация: профессиональная подготовка- 1-2 разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии - 2-3  разряд 
                           повышение квалификации – 4 разряд 
Срок обучения: 320 час./160час./120час. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

         Настоящий пакет документов предназначены для подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации  рабочих по профессии «Прессовщик лома и отходов металла». 
        Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минобразования РФ от 
21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала 
по рабочим профессиям» и квалификационной характеристики.  
В рабочую учебную программу включены: пояснительная записка, квалификационная 
характеристика, учебный план, программы по предметам экономического, общетехнического и 
специального курсов, по практическому обучению.  
Продолжительность обучения установлена в соответствии с действующим Перечнем профессий для 
профессиональной подготовки рабочих кадров, утвержденным Министерством образования РФ 
29.11.2001 г. № 3477. Если аттестуемый показывает знания и профессиональные умения выше 
установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на 
разряд выше. При переподготовке или получении второй  профессии рабочими или специалистами 
со средним  специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть сокращены за 
счет теоретического материала. 
        Изменения, которые будут вноситься, если возникает такая необходимость, предусмотрены за 
счет часов, определенных в учебном плане как резервное время, а также за счет сокращения 
материала спецтехнологии  (спецдисциплин), или производственного обучения, если речь идет о 
конкретном изменении техники и технологии. Обучение может осуществляется как групповым, так и 
индивидуальным методами. 
         В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с учетом 
специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 
         При переподготовке рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе 
производственное обучение в учебных мастерских. 



         К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, 
установленными  на предприятии. Квалификационные экзамены проводятся аттестационной 
комиссией образовательного учреждения. Результаты аттестации отражаются в протоколе, который 
подписывается председателем и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим экзамен,  выдаются 
удостоверение и свидетельство установленного образца. 

 
Квалификационная характеристика 

 
Профессия:  Прессовщик лома и отходов металла 
 
Квалификация:   1-й разряд 
Характеристика работ. Выборка непригодного для переработки лома и отходов металла. Загрузка 
лома и отходов металла вручную или с помощью крана в бункера пакетировочных прессов усилием 
до 100 тс. Участие в смазке трущихся частей обслуживаемого оборудования и камер прессования, 
брикетирования, резки, металлических желобов выдачи готовой продукции. Уборка готовой 
продукции в отведенное место с рассортировкой по видам или погрузка ее в вагоны. Участие в 
ремонте обслуживаемого оборудования. 
Должен знать: правила загрузки сырья в загрузочные приспособления ломоперерабатывающего 
оборудования и готовой продукции - в вагоны; установленную сигнализацию при выполнении 
погрузочно-разгрузочных операций; требования государственных стандартов, предъявляемые к 
сырью; основы слесарного дела. 
 
Квалификация: 2-й разряд 
Характеристика работ. Ведение технологического процесса переработки лома и отходов с пульта 
управления на стружкодробилках: включение и выключение механизмов, контроль за работой 
приборов на пульте управления, наблюдение за состоянием узлов крепления. Контроль за объемом и 
качеством заваливаемого лома, за качеством готовой продукции. Загрузка лома и отходов металла 
вручную или с помощью крана и бункера пакетировочных прессов усилием 100 тс до 630 тс, 
установок по разделке чугуна, брикетировочных прессов и гидравлических ножниц, усилием до 630 
тс, пресс-копры, сортировочные барабаны, стружкодробилки и стружкодробильные агрегаты, 
работающие в комплексе с барабанными грохотами. 
Должен знать: технологический процесс переработки лома и отходов металла; виды металлического 
лома; принцип работы стружкодробилки, брикетировочных и пакетировочных прессов, пресс-
копров, сортировочных барабанов, стружкодробильных агрегатов, установок по разделке чугуна, 
барабанных грохотов; требования государственных стандартов, предъявляемые к готовой 
продукции; слесарное дело. 
 
Квалификация: 3-й разряд 
Характеристика работ. Ведение технологического процесса переработки лома и отходов металла с 
пульта управления на брикетировочных и пакетировочных прессах усилием до 800 тс, 
гидравлических ножницах усилием до 1000 тс, установках по разделке чугуна усилием до 630 тс, 
пресс-копрах, стружкодробильных агрегатах, работающих в комплексе с барабанными грохотами, на 
автоматических линиях пакетирования металлоотходов. Наблюдение за работой, обслуживание и 
содержание в исправном состоянии приборов, энергетических установок, пневмосистемы и 
гидросистемы, находящихся в машинном зале брикетировочных и пакетировочных прессов усилием 
до 400 тс. Пуск и остановка двигателей. Загрузка лома и отходов металла с помощью крана в 
бункера брикетировочных и пакетировочных прессов, гидравлических ножниц и установок по 
разделке чугуна усилием 630 тс и более. Загрузка нагретой стружки с помощью крана в бункера 
брикетировочных и пакетировочных прессов усилием 400 тс и более. Выявление и устранение 
неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, участие в его ремонте. 

158 



 
Должен знать: устройство и правила технической эксплуатации брикетировочных и 
пакетировочных прессов, установок по разделке чугуна, пресс-копров, стружкодробильных 
агрегатов и другого оборудования; установленные габариты прессованных пакетов; 
электрослесарное дело. 
 
Квалификация: 4-й разряд 
Характеристика работ. Ведение технологического процесса переработки лома и отходов металла с 
пульта управления на брикетировочных и пакетировочных прессах усилием 800 тс и более, 
установках по разделке чугуна усилием 630 тс и более, гидравлических ножницах усилием 100 тс и 
более. Наблюдение за работой, обслуживание и содержание в исправном состоянии приборов, 
энергетических установок, пневмосистемы и гидросистемы, находящихся в машинном зале 
брикетировочных и пакетировочных прессов усилием 400 тс до 800 тс, установок по разделке чугуна 
усилием до 800 тс, гидравлических ножниц усилием до 1000 тс. 
Должен знать: устройство и правила технической эксплуатации приборов, энергетических 
установок и другого оборудования, находящегося в машинном зале. 
 
             При обслуживании машинного зала брикетировочных и пакетировочных прессов и 
установок по разделке чугуна усилием 800 тс и более, гидравлических ножниц усилием 1000 тс 
и более -    5-й разряд. 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной подготовки,  переподготовки , 
повышения  квалификации, рабочих по профессии 

                                      ПРЕССОВЩИК ЛОМА И ОТХОДОВ МЕТАЛЛА 
Код профессии – 17046  
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  «Прессовщик лома и 
отходов металла» 
Срок обучения :                  профессиональная подготовка - 320 часов 
 переподготовка - 160 часов  
 повышение квалификации - 120 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие профессию «Прессовщик лома и отходов металла» 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
 
№№ 
п/п 

Предметы Профессиональ
ная подготовка 

переподготовк
а 

Повышение 
квалификации 

320ч 160ч 120ч 
1. ТЕОРЕТИЧЕСОЕ ОБУЧЕНИЕ 96 64 48 
1.1. Экономический курс 2 - - 
1.1.1. Основы рыночной экономики 2 - - 
1.2. Общетехнический Курс 12 8 4 
1.2.9  Материаловедение 2 2 1 
1.2.10  Основы электротехники 4 2 1 
1.2.11  Чтение чертежей 2 2 1 
1.2.12  Охрана труда 4 2 1 
1.3. Специальная технология 82 56 44 
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1.3.3  Технологический процесс 
переработки лома и отходов 
металла 

82 56 44 

1.3.1.1  Виды металлического лома 16 10 8 
1.3.1.2  Опасные и вредные факторы при 

прессовании металлолома 
16 10 8 

1.3.1.3  Устройство и эксплуатация 
оборудования 

34 24 18 

1.3.1.4  Слесарное дело 16 12 10 
2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 200 80 64 

 Резерв учебного времени 8 4 - 
 Консультации 8 4 - 
 Квалификационный экзамен 8 8 8 
 Итого 320 160 120 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
 

ПРОГРАММА 
для переподготовки рабочих по профессии 

 
«Резчик металла на ножницах и прессах» 

 
Профессия – Резчик металла на ножницах и прессах 
Квалификация – 2 разряд 
Код профессии - 17914 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
    Настоящий учебная программа предназначена для переподготовки рабочих по профессии «Резчик 
металла на ножницах и прессах». 
    В учебном плане и программе для переподготовки рабочих определен обязательный объем и 
содержание учебного материала. Учебный план разработан в соответствии с типовой моделью, 
утвержденной приказом Министерства образования Российской федерации от 21.10.1994 года № 407 
«О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 
профессиям». 
    Объемы профессиональных навыков и технических знаний, предусмотренные в программах, 
отвечают требованиям Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий. 
    Программы теоретического и производственного обучения составлены с учетом 
общеобразовательных знаний обучающихся и предусматривают приобретение технических знаний и 
профессиональных навыков, необходимых для практической работы. 
    Продолжительность обучения в форме переподготовки рабочих установлена в соответствии с 
действующим Перечнем профессий профессиональной подготовки, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской федерации от 29.10.2001 года № 3477 «Об утверждении 
перечня профессий профессиональной подготовки» и составляет 240 часов. 
    Программа производственного обучения предусматривает изучение всех операций и видов работ, 
включенных в квалификационную характеристику. 
    Выполнение пробных квалификационных работ и проведение устных экзаменов проводятся за 
счет времени, отведенного на производственное обучение. 
    Если аттестуемый на начальный разряд, показывает знания и профессиональные умения выше 
установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на 
разряд выше. 
    При переподготовке или получении второй профессии рабочими или специалистами со средним 
специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть сокращены за счет 
теоретического материала. 



    Изменения, которые будут вноситься, если возникнет такая необходимость, предусмотрены за 
счет часов, определенных в учебном плане как резервное время, а также за счет сокращения 
материала спецтехнологии (спецдисциплин), или производственного обучения, если речь пойдет о 
конкретном изменении техники и технологии. Эта работа выполняется службами, непосредственно 
занимающимися процессом переподготовки рабочих. 
     Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами. 
     Квалификационная характеристика составлена в соответствии с действующим Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 
     Экономическое обучение может проходить по вариативному курсу, который предусматривает 
изучение одного из предметов, наиболее приемлемого для конкретных условий: "Основы рыночной 
экономики", "Основы предпринимательства", "Основы менеджмента", "Экономика отрасли". 
        В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с учетом 
специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 
        Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной 
организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем 
месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры 
экономии материалов и энергии. 
   В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного 
усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического 
и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований 
безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять 
требованиям безопасности труда которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при 
изучении каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения. 
    К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, 
установленными на предприятии. 
    К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по 
безопасности труда. 
    Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке аттестации 
рабочих в различных формах обучения и правилами аттестации. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Характеристика работ. Прямолинейная отрезка заготовок и деталей средней сложности и сложных 
из листового металла толщиной до 3 мм, простых и средней сложности заготовок и деталей из 
листового металла толщиной свыше 3 до 16 мм, заготовок и деталей из сортового металла разных 
марок под заданным углом сечением до 20 кв. см на налаженных прессах, пресс-ножницах и 
гильотинных ножницах по упору, шаблону и разметке с соблюдением заданных размеров и 
допусков. Криволинейная отрезка заготовок и деталей простой и средней сложности из листового 
металла толщиной до 16 мм. Отрезка деталей криволинейного контура из листового металла 
толщиной свыше 16 мм, отрезка листов, полос и лент из цветных металлов и сплавов на 
гильотинных и многодисковых ножницах под руководством резчика более высокой квалификации. 
Криволинейная отрезка заготовок и деталей из различных неметаллических материалов (ткань, 
картон, гетинакс и др.). Разметка простых и средней сложности деталей. Обрезка заусенцев на 
поковках на прессе. Подналадка прессов, пресс-ножниц и гильотинных ножниц в процессе работы. 
 
Должен знать: устройство типовых прессов и пресс-ножниц; назначение и условия применения 
специальных и универсальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; 
допуски на отрезку заготовок и деталей. 
Примеры работ 
1. Днища и крышки резервуаров круглые, полукруглые и эллипсовидные - разметка и отрезка. 
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2.  Детали криволинейного контура из листа - разметка и отрезка. 
3.  Детали длиной до 4 м из профильного металла различных марок с поперечным сечением до 20 кв. 
см - отрезка под заданным углом. 
4. Заготовки металлической тары из листовой стали толщиной 0,1...0,7 мм - отрезка. 
5. Заготовка штанг, баллонов и колес автомобилей - отрезка. 
6. Заготовка для штампов и прессов из трансформаторной и сортовой стали - отрезка по упору и 
линейке под угольник. 
7. Листы из сплавов на алюминиевой основе - отрезка на полосы с установленными допусками. 
8.  Скрепления рельсовые - отрубка на прессе. 
9.  Уголки профильные сечением до 50 x 50 кв. мм - отрезка. 
10. Швеллеры и зетообразная сталь до типоразмера N 10 - отрезка по разметке под углом. 
11. Штанги круглого сечения диаметром до 120 мм - отрезка. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
переподготовки  рабочих по профессии «Резчик металла на ножницах и прессах» 

Профессия –  Резчик металла на ножницах и прессах 
Квалификация – 2 РАЗРЯД 
Код профессии 17914  
Цель – переподготовка рабочих по профессии 
Срок обучения – 6 НЕДЕЛЬ 
Базовое образование – среднее (полное) общее, 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 

№ 
п.п 

Наименование разделов и дисциплин 

В
се

г
о 

ча
со в В том числе 

Ф
ор ма

 
ко

нт
ро

ля
 

Л ек ци и ес ки е  

I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 72 72 -  
1 Экономический курс 6 6 -  

1.1 Основы рыночной экономии 1 1 -  
1.2 Основы трудового законодательства 1 1 -  
1.3 Охрана труда 4 4 - зачет 
2 Общетехнический курс 18 18 -  

2.1 Техника безопасности 4 4 - зачет 
2.2 Материаловедение 6 6 - зачет 
2.3 Основы электротехники 6 6 -  
2.4 Допуски и измерения 2 2 - зачет 
3 Специальный курс 48 48 -  

3.1 Техника безопасности 8 8 - экзамен 
3.2 Основы резания металлов 8 8 -  
3.3 Технологический процесс резки металла 24 24 - экзамен 
3.4 Грузозахватные и грузоподъемные механизмы. 

Стропальные работы 8 8 -  

II ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 160  160  
1 Производственное обучение 56  56 зачет 
2 Производственная практика 104  104 зачет 

III ИТОГО 232      160  
IV Консультации 4 4 -  
V Экзамен 4 4 -  
VI Всего 240   80      160  
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования 

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 

 
ПРОГРАММА 

для профессиональной подготовки, переподготовки,  
повышения квалификации  рабочих по профессии 

 
 

Слесарь-сантехник 
 
 

Код профессии - 18560 
Квалификация: профессиональная подготовка  -2 разряд 
                           Переподготовка – 2-3 (4) разряд 
                           Повышение квалификации -4-6 разряд 
Срок обучения: 640 час./ 320 час./ 160 час. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая учебная программа предназначена для подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации рабочих по профессии «Слесарь-сантехник»  
Программа разработана в соответствии с требованиями: 
Приказа Минобразования РФ от 21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для 
профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям».  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
           Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральны закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ);   
Содержание теоретического курса (общепрофессиональных и специальных предметов) 
соответствует требованиям ЕТКС и профессиональным стандартам, с учетом присваиваемого 
разряда и направлено на приобретение учащимися знаний  по безопасному ведению работ . 
Программой предусматривается изучение основных положений Трудового кодекса Российской 
Федерации и других нормативных документов. 
Программа составлена с учетом знаний и навыков, полученных в общеобразовательных школах, 
профессионально-технических училищах, а также практических навыков обучающихся. 
Срок обучения  по программе  профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации  составляет   640/320/160час. 
           На обучение  принимаются лица, достигшие возраста 18 лет, без медицинских 
противопоказаний,  на базе основного общего или среднего общего образования. 
            Форма организации обучения  - с отрывом от производства, 40 часов в неделю, 8 часов в день. 



Если аттестуемый на начальный разряд, показывает знания и профессиональные умения выше 
установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на 
разряд выше. 
Программы учебных курсов в зависимости от состояния технической и технологической базы, 
введения новых технологий работ и материалов современного производства, а также при изменении 
нормативной правовой базы систематически обновляются. 
Производственное обучение проводится как в учебных мастерских и на полигонах Центра под 
руководством мастеров производственного обучения или преподавателей специального цикла 
дисциплин, так и в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся, под руководством инструктора. 
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 теоретическое обучение безопасности труда при 
подготовке рабочих осуществляется в разделах специальных курсов. 
К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и 
нормами, установленными на предприятии. 
Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их 
изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут 
выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов. 
Квалификационные экзамены проводятся аттестационной комиссией образовательного учреждения. 
Результаты аттестации отражаются в протоколе, который подписывается председателем и всеми 
членами комиссии. Лицам, сдавшим экзамен,  выдается удостоверение установленного образца. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Профессия – слесарь-сантехник 
Квалификация – 2-й разряд 
Характеристика работ. Разборка, ремонт и сборка деталей и узлов санитарно-технических систем 
центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков под руководством слесаря-
сантехника более высокой квалификации. Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и 
средств крепления. Подготовка пряди, растворов и других вспомогательных материалов. 
Транспортирование деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов. 
Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками. 
Должен знать:  
виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования;  
сортамент и способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры;  
назначение и правила применения ручных инструментов. 
 
Квалификация - 3-й разряд 
Характеристика работ. Разборка, ремонт и сборка различных деталей и узлов санитарно-
технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. Сверление 
или пробивка отверстий в конструкциях. Нарезка резьб на трубах вручную. Установка и заделка 
креплений под трубопроводы и приборы. Комплектование труб и фасонных частей стояков. 
Должен знать: 
 -принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных 
систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; 
 -виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений 
трубопроводов; 
- способы сверления и пробивки отверстий; 
 -правила обращения и транспортирования баллонов с кислородом и ацетиленом; 
 -назначение и правила пользования механизированным инструментом. 
Примеры работ 
Разборка, ремонт, сборка: 
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1. Заглушек и предохранительных пробок. 
2. Прокладок. 
3. Соединений фланцевых. 
4. Раструбов трубопроводов - заделка. 
5. Унитазов - смена манжет. 
 
Квалификация - 4-й разряд 
Характеристика работ. Разборка, ремонт и сборка средней сложности деталей и узлов санитарно-
технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. Разметка 
мест установки прибора и креплений. Группировка и догруппировка чугунных радиаторов на месте 
ремонта. Соединение трубопроводов отопительных панелей, санитарно-технических кабин и блоков. 
Крепление деталей и приборов при помощи поршневых пистолетов. 
Должен знать: 
- устройство и способы ремонта трубопроводных санитарно-технических систем из стальных и 
полимерных труб;  
-устройство поршневых пистолетов и правила работы с ними;  
-способы разметки мест установки приборов и креплений; 
- правила установки санитарных и нагревательных приборов. 
Примеры работ 
Разборка, ремонт, сборка: 
1. Бачков смывных. 
2. Ванн различных. 
3. Вентилей. 
4. Кранов, кроме трехходовых. 
5. Моек различных. 
6. Раковин. 
7. Смесителей. 
8. Умывальников. 
9. Унитазов. 
10. Установок для мойки подкладных суден. 
11. Шкафов вытяжных. 
 
Квалификация : 5-й разряд 
Характеристика работ. Разборка, ремонт и сборка сложных деталей и узлов санитарно-технических 
систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. Смена участков 
трубопроводов из чугунных труб. Установка дефектных мест при испытании трубопроводов. 
Должен знать: 
- устройство и способы ремонта различных санитарно-технических трубопроводных систем; 
- способы установления дефектных мест при испытании трубопроводов. 
Примеры работ 
Разборка, ремонт, сборка: 
1. Аппаратуры. 
2. Водонагревателей. 
3. Воздухосборников. 
4. Колонок. 
5. Кранов трехходовых. 
6. Крестовин. 
7. Манометров. 
8. Отводов секционных. 
9. Стекол водомерных. 
10. Тройников. 
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Квалификация:  6-й разряд 
Характеристика работ. Разборка, ремонт и сборка сложных деталей и узлов санитарно-технических 
систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. Испытание санитарно-
технических систем. Ревизия и испытание аппаратуры. Разметка мест установки контрольно-
измерительных приборов. 
Должен знать:  
-правила испытания санитарно-технических систем и арматуры; 
- способы подготовки и испытания котлов, бойлеров, калориферов и насосов. 
Примеры работ 
Разборка, ремонт, сборка: 
1. Бойлеров. 
2. Инжекторов. 
3. Калориферов. 
4. Котлов паровых. 
5. Систем автоматических пожаротушения. 
6. Терморегуляторов. 
7. Устройств горелочных. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки,  переподготовки , 
повышения  квалификации, рабочих по профессии 

                                             СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  
Код профессии 18560 
Цель –– приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  «Слесарь-сантехник» 
Срок обучения :                  профессиональная подготовка - 640 часов 
 переподготовка - 320 часов  
 повышение квалификации - 160 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию «Слесарь-сантехник» 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин Подготовка Переподготовка Повышение 

квалификации 
1. Теоретическое обучение 248 136 64 

1.1. Экономический курс 20 12 4 

1.2. Технический (общетехнический) 
курс 36 16 8 

1.3. Специальный курс 192 108 52 
2 Практическое обучение 368 160 80 

2.1. Производственное обучение 168 40 20 
2.2. Производственная практика 200 120 60 

 Консультации 16 16 8 
 Квалификационный экзамен 8 8 8 
 ИТОГО: 640 320 160 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки  
и дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
 

ПРОГРАММА 
для профессиональной подготовки , 

переподготовки на базе родственной профессии,  
повышения квалификации  рабочих по профессии 

«Токарь» 
 
Код профессии – 19149 
Квалификация: профессиональная подготовка- 2 разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии – 2-4  разряд 
                           повышение квалификации – 5-6 разряд 
Срок обучения: 640час./320 час./160час. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

         Настоящий пакет документов предназначены для подготовки,  переподготовки рабочих, 
повышения квалификации по профессии «Токарь». 
        Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минобразования РФ от 
21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала 
по рабочим профессиям» и квалификационной характеристики.  
В рабочую учебную программу включены: пояснительная записка, квалификационная 
характеристика, учебный план, программы по предметам экономического, общетехнического и 
специального курсов, по практическому обучению.  
           Продолжительность обучения установлена в соответствии с действующим Перечнем 
профессий для профессиональной подготовки рабочих кадров, утвержденным Министерством 
образования РФ 29.11.2001 г. № 3477. Если аттестуемый показывает знания и профессиональные 
умения выше установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена 
квалификация на разряд выше. При переподготовке или получении второй  профессии рабочими или 
специалистами со средним  специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть 
сокращены за счет теоретического материала. 
        Изменения, которые будут вноситься, если возникает такая необходимость, предусмотрены за 
счет часов, определенных в учебном плане как резервное время, а также за счет сокращения 
материала спецтехнологии  (спецдисциплин), или производственного обучения, если речь идет о 
конкретном изменении техники и технологии. Обучение может осуществляться как групповым, так и 
индивидуальным методами. 
         В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с учетом 
специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 
         При переподготовке рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе 
производственное обучение в учебных мастерских. 



         К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, 
установленными  на предприятии. Квалификационные экзамены проводятся аттестационной 
комиссией образовательного учреждения. Результаты аттестации отражаются в протоколе, который 
подписывается председателем и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим экзамен,  выдаются 
удостоверение и свидетельство установленного образца. 

 
Квалификационная характеристика 

 
 Профессия –  Токарь 
 Квалификация - 2-ой разряд 
Характеристика работ. Токарная обработка деталей по 12 - 14 квалитетам на универсальных 
токарных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и по 8 - 
11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных простых и 
средней сложности деталей или выполнения отдельных операций. Нарезание наружной и 
внутренней треугольной и прямоугольной резьбы метчиком или плашкой. Управление станками 
(токарно-центровыми) с высотой центров 650 - 2000 мм, помощь при установке и снятии деталей, 
при промерах под руководством токаря более высокой квалификации. Уборка стружки. 
Должен знать: устройство и принцип работы однотипных токарных станков; наименование, 
назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных приспособлений; 
устройство контрольно-измерительных инструментов; назначение и правила применения режущего 
инструмента; углы, правила заточки и установки резцов и сверл; систему допусков и посадок; 
квалитеты и параметры шероховатости; назначение и свойства охлаждающих и смазывающих 
жидкостей. 
Примеры работ 
1. Баллоны и фитинги - токарная обработка. 
2. Болты и гайки - нарезание резьбы плашкой и метчиком. 
3. Болты откидные, держатели - полная токарная обработка. 
4. Валы длиной до 1500 мм (отношение длины к диаметру до 12) - обдирка. 
5. Винты с диаметром резьбы до 24 мм - токарная обработка с нарезанием резьбы плашкой и 
метчиком. 
6. Воротки и клуппы - полная токарная обработка. 
7. Втулки гладкие и с буртиком диаметром и длиной до 100 мм - токарная обработка. 
8. Детали типа втулок, колей из неметаллических материалов - токарная обработка по Н12 - Н14. 
9. Диски, шайбы диаметром до 200 мм - полная токарная обработка. 
10. Заглушки резинометаллические диаметром до 200 мм - токарная обработка (в сборе). 
11. Заготовки игольно-платиновых изделий - отрезка по длине. 
12. Заготовки - отрезание и центровка. 
13. Изделия бумажные литые - токарная обработка. 
14. Ключи торцовые наружные и внутренние - полная токарная обработка. 
15. Кольца диаметром до 200 мм - полная токарная обработка. 
16. Крышки простые диаметром до 200 мм - полная токарная обработка. 
17. Литники прессованных деталей - отрезка. 
18. Метчики, развертки, сверла - подрезание торца и обтачивание шеек под сварку. 
19. Наконечники переходные несложной формы - полная токарная обработка. 
20. Образцы тавровые полособульбового профиля N 9 - 14 - полная токарная обработка. 
21. Отверстие глубиной до 20 диаметров сверла - сверление. 
22. Приварыши, наварыши, вварыши диаметром до 200 мм - полная токарная обработка. 
23. Пробки, шпильки - полная токарная обработка. 
24. Стаканы, полустаканы диаметром резьбы до 24 мм, длиной до 200 мм - полная токарная 
обработка. 
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25. Трубы и патрубки диаметром до 200 мм - подрезание торца, обточка фасок (обработка без 
люнета). 
26. Фланцы, маховики, шкивы гладкие и для клиноременных передач, шестерни цилиндрические 
диаметром до 200 мм - токарная обработка. 
27. Футорки, штуцера, угольники, тройники, ниппели диаметром до 50 мм - полная токарная 
обработка. 
28. Шланги и рукава воздушные тормозные - обдирка верхнего слоя резины. 
29. Штифты цилиндрические - токарная обработка с припуском на шлифование. 
 
Квалификация  - 3-й разряд 
Характеристика работ. Обработка на универсальных токарных станках деталей по 8-11 квалитетам 
и сложных деталей по 12-14 квалитетам. Обработка деталей по 7-10 квалитетам на 
специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения 
отдельных операций. Токарная обработка тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и 
длиной до 200 мм. Выполнение токарных работ методом совмещенной плазменно-механической 
обработки под руководством токаря более высокой квалификации. Нарезание наружной и 
внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцом. 
Нарезание резьб вихревыми головками. Управление токарно-центровыми станками с высотой 
центров 2000 мм и выше, расстоянием между центрами 10000 мм и более. Управление токарно-
центровыми станками с высотой центров до 800 мм, имеющих более трех суппортов, под 
руководством токаря более высокой квалификации. Выполнение необходимых расчетов для 
получения заданных конусных поверхностей. Управление подъемно-транспортным оборудованием с 
пола. Строповка и увязка грузов доя подъема, перемещения, установки и складирования. Токарная 
обработка заготовок из слюды и микалекса. 
Должен знать: устройство, правила подналадки и проверки на точность универсальных токарных 
станков; правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с токарем 
более высокой квалификации; устройство и правила применения универсальных и специальных 
приспособлений; устройство и условия применения плазмотрона; назначение и правила применения 
контрольно-измерительных инструментов и приборов; геометрию и правила заточки режущего 
инструмента, изготовленного из инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов или 
керамической; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; основные 
свойства обрабатываемых материалов. 
Примеры работ 
1. Башмаки тормозные - токарная обработка после наплавки. 
2. Болты призонные гладкие и конусные - полная токарная обработка Н9-Н11 (3-4 класс точности). 
3. Болты, вилки, винты, муфты, ушки талрепов, пробки, шпильки, гужоны, штуцеры с диаметром 
резьбы свыше 24 до 100 мм - полная токарная обработка с нарезанием резьбы. 
4. Валы, оси и другие детали - токарная обработка с припуском на шлифование. 
5. Вварыши резьбопаяные - окончательная обработка. 
6. Валики гладкие и ступенчатые длиной до 1500 мм - полная токарная обработка. 
7. Валы длиной свыше 1500 мм (отношение длины к диаметру свыше 12) - обдирка. 
8. Валы и оси с числом чистовых шеек до пяти - полная токарная обработка. 
9. Валы коленчатые для прессов, компрессоров и двигателей - предварительное обтачивание шеек, 
подрезание торцов шеек и обтачивание конуса. 
10. Валы и оси длиной до 1000 мм - сверление глубоких отверстий и полная токарная обработка. 
11. Винты суппортные с длиной нарезки до 500 мм - полная токарная обработка. 
12. Втулки - токарная обработка внутренних продольных и винтовых смазочных канавок. 
13. Втулки гладкие и с буртиком диаметром и длиной свыше 100 мм - полная токарная обработка. 
14. Втулки переходные с конусом Морзе - полная токарная обработка. 
15. Гайки до М22, шпильки до М20, фланцы до Д100 мм - полная токарная обработка. 
16. Гайки и контргайки с диаметром резьбы до 100 мм - полная токарная обработка. 
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17. Гайки повышенной точности диаметром резьбы М24 и выше - токарная обработка под метчик-
протяжку. 
18. Гайки суппортные с длиной нарезки до 50 мм - подрезание, сверление, растачивание и нарезание 
резьбы. 
19. Детали типа втулок, колец из неметаллических материалов - токарная обработка. 
20. Диски, шайбы диаметром свыше 200 мм - полная токарная обработка. 
21. Диффузоры, переходники, наконечники конусные, донышки диаметром свыше 200 мм - полная 
токарная обработка. 
22. Днища - окончательная токарная обработка с лысками и фасками. 
23. Заглушки для разъемов - полная токарная обработка. 
24. Заготовки клапанов кислородных приборов - обтачивание. 
25. Зенкеры и фрезы со вставными ножами - полная токарная обработка. 
26. Заглушки для разъемов - полная токарная обработка. 
27. Калибры (пробки, кольца) для трапецеидальной и специальной резьбы - токарная обработка с 
припуском на шлифование. 
28. Колена, четверники, крестовины диаметром до 280 мм - полная токарная обработка. 
29. Колеса и втулки электрических часов и приборов времени - растачивание отверстий. 
30. Кольца диаметром свыше 200 мм - полная токарная обработка. 
31. Кольца прокладные диаметром 150 мм и выше и толщиной стенки до 8 мм - токарная обработка 
по 3 классу точности. 
32. Кольца прокладные сферические - обтачивание по шаблону, растачивание. 
33. Кольца смазочные, пригоночные и прижимные - окончательная обработка. 
34. Корпуса вентилей - обточка, расточка с нарезанием резьбы. 
35. Корпуса и крышки клапанов средней сложности - полная токарная обработка. 
36. Корпуса клапанных колодок высокого давления - предварительная обработка. 
37. Корпуса цистерн и резервуаров - токарная обработка под сварку. 
38. Крышки манжет из двух половин - окончательная обработка. 
39. Крышки, кольца с лабиринтными канавками диаметром до 500 мм - полная токарная обработка. 
40. Маховики - полная токарная обработка с обточкой обода по радиусу. 
41. Невозвратники - полная токарная обработка. 
42. Оси колесных пар подвижного состава - токарная обработка с припуском на шлифование. 
43. Патроны сверлильные - полная токарная обработка. 
44. Патрубки, тройники - полная токарная обработка. 
45. Платы для разъемов сменные - полная токарная обработка. 
46. Плашка - токарная обработка с нарезкой резьбы метчиком. 
47. Поршни - подрезание днища, обтачивание наружной поверхности, расточка камеры. 
48. Пружины из проволоки - навивка. 
49. Пуансоны вырубные и проколочные - токарная обработка под шлифование. 
50. Резцедержатели, рейки зубчатые, ручки для калибров с конусными отверстиями - полная 
токарная обработка. 
51. Ручки и рукоятки фигурные - полная токарная обработка. 
52. Рычаги, кронштейны, серьги, тяги и шатуны - окончательная токарная обработка. 
53. Сальники, сальниковые гайки, стаканы переборочные с резьбой до M100, тарелки клапанов - 
полная токарная обработка. 
54. Сверла, метчики, развертки, горловины баллонов - токарная обработка. 
55. Стержни токарная обработка с нарезанием резьбы. 
56. Фланцы, маховики диаметром свыше 200 мм - полная токарная обработка. 
57. Фрезы: угловые односторонние дисковые, прорезные, шлицевые, гантельные, фасонные по 
дереву, шпоночные, концевые Карасева - токарная обработка с припуском под шлифовку. 
58. Футорки, тройники, ниппели, угольники диаметром свыше 50 мм - полная токарная обработка. 
59. Цанги зажимные и подающие к станкам - токарная обработка с припуском под шлифование. 
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60. Центры токарные - обтачивание под шлифование. 
61. Шайбы и прокладки прогоночные - токарная обработка по эскизам. 
62 Шестерни цилиндрические, шкивы цилиндрические и для клиноременных передач диаметром 
свыше 200 до 500 мм, шестерни конические и червячные диаметром до 300 мм - полная токарная 
обработка. 
63. Штоки к паровым молотам - предварительная токарная обработка. 
64. Штыри и гнезда контактные для разъемов - полная токарная обработка. 
65. Штифты конические - окончательная токарная обработка. 
 
Квалификация -4-й разряд 
Характеристика работ. Токарная обработка и подводка сложных деталей по 7-10 квалитетам на 
универсальных токарных станках, а также с применением метода совмещенной плазменно-
механической обработки. Включение и выключение плазменной установки. Токарная обработка 
длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов, глубокое сверление и 
расточка отверстий пушечными сверлами и другим специальным инструментом. Токарная обработка 
тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и длиной свыше 200 мм. Нарезание наружных и 
внутренних двухзаходных треугольных, прямоугольных, полукруглых, пилообразных и 
трапецеидальных резьб. Установка деталей в различных приспособлениях и на угольнике с точной 
выверкой в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Наладка станка, плазменной установки и 
плазмотрона на совмещенную работу. Токарная обработка деталей, требующих точного соблюдения 
размеров между центрами эксцентрично расположенных отверстий или мест обточки. Токарная 
обработка деталей из графитовых изделий для производства твердых сплавов. Токарная обработка 
новых и переточка выработанных прокатных валков с калиброванием простых и средней сложности 
профилей. Обдирка и отделка шеек валков. Управление токарно-центровыми станками с высотой 
центров свыше 800 мм, имеющих более трех суппортов. 
Должен знать: устройство и кинематические схемы токарных станков различных типов, правила 
проверки их на точность; конструктивные особенности и правила применения универсальных и 
специальных приспособлений; устройство контрольно-измерительных инструментов и приборов; 
геометрию, правила термообработки, заточки и доводки режущего инструмента; основные 
принципы калибрования профилей простых и средней сложности; правила определения режимов 
резания по справочникам и паспорту станка; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры 
шероховатости; основы электротехники и правила обеспечения безопасной работы плазменной 
установки, вытяжной вентиляции и системы охлаждения; принципиальную схему установки 
плазменного подогрева и способы наладки плазмотрона. 
Примеры работ 
1. Бабки задние - окончательная расточка отверстия на станке под пиноль. 
2. Баллоны - полная токарная обработка. 
3. Бандажи универсальных клетей - разрезание. 
4. Барабаны кабельные диаметром до 500 мм - нарезание ручьев, полная токарная обработка. 
5. Болты и гайки свыше М48 - окончательная обработка. 
6. Буксы золотников и суммирующие золотники паровых турбин длиной до 500 мм - полная 
токарная обработка. 
7. Валики гладкие и ступенчатые длиной свыше 1500 мм - полная токарная обработка. 
8. Валики пустотелые многоступенчатые - обтачивание, сверление и растачивание. 
9. Валы гладкие и ступенчатые длиной до 5000 мм - обтачивание с припуском на шлифование. 
10. Валы и оси с числом чистовых шеек свыше пяти - полная токарная обработка. 
11. Валки трубопрокатных, трубоправильных и трубоэлектросварочных станов - полная токарная 
обработка. 
12. Валы и оси длиной свыше 1000 до 2000 мм - сверление глубоких отверстий и полная токарная 
обработка. 
13. Валы коленчатые для прессов и компрессоров - чистовая обработка и полирование шеек. 
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14. Валы паровых турбин - предварительная обработка. 
15. Валы распределительные дизелей длиной до 1000 мм - чистовое обтачивание и подрезание 
кулачков. 
16. Валы шестерни шестеренных клетей прокатных станов диаметром до 500 мм, длиной до 2000 мм 
- полная токарная обработка. 
17. Винты для микрометров - нарезание резьбы. 
18. Винты суппортные длиной свыше 500 до 1500 мм - полная токарная обработка. 
19. Винты ходовые длиной до 2000 мм - полная токарная обработка. 
20. Вкладыши, обоймы и головки шаровые диаметром до 70 мм - полная токарная обработка. 
21. Вкладыши разъемные - полная токарная обработка. 
22. Втулки - окончательная обработка. 
23. Втулки и поршни - окончательная обработка внутренних канавок по Н9 (3 класс точности). 
24. Втулки цилиндров судовых дизелей диаметром до 600 мм - окончательная обработка. 
25. Гайки и контргайки с диаметром резьбы свыше 100 мм - полная токарная обработка. 
26. Гайки специальные с резьбой - полная токарная обработка после термообработки. 
27. Гайки суппортные - подрезание, сверление, растачивание и нарезание резьбы. 
28. Детали с конусной резьбой - полная токарная обработка с нарезанием резьбы. 
29. Детали с несколькими параллельными отверстиями с точным расстоянием между центрами - 
чистовое растачивание отверстий. 
30. Детали валообразные из труднообрабатываемых сталей и сплавов - токарная обработка с 
применением плазменного подогрева. 
31. Детали сложной конфигурации с несколькими поверхностями - окончательная обработка. 
32. Детали химаппаратуры и химоборудования из обожженного фарфора и дунитовой керамики - 
токарная обработка. 
33. Диски для универсальных патронов металлообрабатывающих станков - полная токарная 
обработка с нарезанием спирали по торцу. 
34. Калибры для конусной резьбы (пробки и кольца) - нарезание резьбы под доводку. 
35. Калибры на получистовой клети - предварительное вырезание. 
36. Калибры (пробки, кольца) для треугольной резьбы и гладкие - полная токарная обработка. 
37. Кольца поршневые - полная токарная обработка с припуском на шлифование. 
38. Кольца резьбовые - полная токарная обработка. 
39. Корпуса: арматура с условным переходом до 32 мм и длиной тела корпуса от уплотнительного 
поля до фланца 150 мм и выше: клапанных колонок высокого давления; захлопок сложных с 
взаимопересекающимися осями - окончательная обработка. 
40. Корпуса клапанов, подшипников, буксы, ролики - окончательная обработка. 
41. Корпуса и клинья клинкетных задвижек с условным переходом до 200 мм - полная токарная 
обработка. 
42. Корпуса и крышки гидромашинок, корпуса сверлильных и шлифовальных пневмомашинок - 
окончательная обработка. 
43. Корпуса кранов - расточка конусных отверстий в упор. 
44. Корпуса сдвоенных фильтров - обработка отверстий 
45. Корпуса стаканов и сальников диаметром свыше 150 мм - окончательная обработка с большим 
количеством переходов и посадок. 
46. Корпуса центробежных насосов - полная токарная обработка. 
47. Крышки, кольца с лабиринтными канавками диаметром свыше 500 мм - полная токарная 
обработка. 
48. Кулачки для универсальных патронов - нарезание резьбы под диск. 
49. Матрицы, пуансоны, пуансонодержатели для формовочных вытяжных и вырубных штампов, 
пресс-форм - полная токарная обработка. 
50. Метчики с однозаходной трапецеидальной и двухзаходной треугольной, прямоугольной, 
полукруглой резьбой - полная токарная обработка. 
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51. Муфты включения мощных дизелей - нарезание пересекающихся канавок. 
52. Муфты фрикционные, цилиндры сложной конфигурации с внутренними глухими выточками - 
полная токарная обработка. 
53. Патроны кулачковые и планшайбы - полная токарная обработка. 
54. Пиноли к задним бабкам - полная токарная обработка. 
55. Поверхности цилиндрические наружные и внутренние - доводка и притирка. 
56. Подшипниковые щиты фланцевого исполнения - полная токарная обработка. 
57. Подушки упорных подшипников - окончательная обработка. 
58. Поршни алюминиевые - полная токарная обработка. 
59. Пресс-формы средней сложности - полная токарная обработка. 
60. Пресс-формы средней сложности - полная токарная обработка с полированием. 
61. Прогонки трубные с трапецеидальной резьбой - нарезание резьбы. 
62. Протяжки круглые - полная токарная обработка. 
63. Резьбовые кольца - нарезание резьбы под доводку. 
64. Роторы и якоря электродвигателей - полная токарная обработка. 
65. Скользящие опоры и ступицы из двух половин диаметром до 300 мм - окончательная токарная 
обработка. 
66. Седла и клапаны поршневых насосов - полная токарная обработка. 
67. Слитки вакуумно-дугового и электрошлакового переплава - токарная обработка с применением 
плазменного подогрева. 
68. Стаканы для герметических разъемов сложные - полная токарная обработка. 
69. Ступицы гребных винтов регулируемого шага - окончательная обработка сферы. 
70. Тарелки захлопок с ДУ-300 и более с несколькими посадочными размерами с резьбовыми 
поверхностями M100 и более - полная токарная обработка. 
71. Трубы бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, бурильные штанги, замки, переводники и 
калибры к ним - изготовление и нарезание конической резьбы. 
72. Фильтры твердосплавные - доводка по Н7-Н9. 
73. Фрезы резьбовые, гребенки к резьбонарезным головкам - изготовление. 
74. Фрезы червячные, модульные, угловые и двухугловые несимметричные диаметром до 200 мм - 
полная токарная обработка. 
75. Цанги зажимные и подающие к станкам - полная токарная обработка без шлифования. 
76. Шейки и бочки валков всех станов - обдирка и отделка. 
77. Шестерни цилиндрические, шкивы гладкие и для клиноремен-ных передач диаметром свыше 500 
до 1000 мм, конические и червячные диаметром свыше 300 до 600 мм - полная токарная обработка. 
78. Шестерни мелкомодульные - полная обработка по Н7-Н9. 
79. Шпангоуты, кольца диаметром до 600 мм - токарная обработка. 
80. Шпиндели токарных станков длиной до 1000 мм - полная токарная обработка. 
81. Штанги малых конусов доменных печей - токарная обработка с нарезанием резьбы. 
Квалификация - 5-й разряд 
Характеристика работ. Токарная обработка и доводка сложных деталей и инструментов с большим 
числом переходов по 6-7 квалитетам, требующих перестановок и комбинированного крепления при 
помощи различных приспособлений и точной выверки в нескольких плоскостях. Обтачивание 
наружных и внутренних фасонных поверхностей и поверхностей, сопряженных с криволинейными 
цилиндрическими поверхностями, с труднодоступными для обработки и измерений местами. 
Токарная обработка длинных валов и винтов с применением нескольких люнетов. Нарезание и 
накатка многозаходных резьб различного профиля и шага. Окончательное нарезание червяков по 8-9 
степеням точности. Выполнение операций по доводке инструмента, имеющего несколько 
сопрягающихся поверхностей. Токарная обработка сложных крупногабаритных деталей и узлов на 
универсальном оборудовании. Токарная обработка новых и переточка выработанных прокатных 
валков с калибровкой сложного профиля, в том числе выполнение указанных работ по обработке 
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деталей и инструмента из труднообрабатываемых высоколегированных и жаропрочных материалов 
методом совмещенной плазменно-механической обработки. 
Должен знать: конструктивные особенности и правила проверки на точность токарных станков 
различной конструкции, универсальных и специальных приспособлений; технические 
характеристики и особенности эксплуатации установки плазменного подогрева; способы установки 
и выверки деталей; геометрию, правила термообработки, заточки и доводки различного режущего 
инструмента; основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; основные принципы 
калибровки сложных профилей; правила настройки и регулирования контрольно-измерительных 
инструментов и приборов; правила определения режима резания по справочнику и паспорту станка. 
Примеры работ 
1. Баллеры рулей средних и больших судов - окончательная токарная обработка, 
2. Барабаны кабельные диаметром свыше 500 мм - нарезание ручьев, полная токарная обработка. 
3. Болты, гайки, шпильки свыше М80 - окончательное точение. 
4. Буксы золотников и суммирующие золотники паровых турбин длиной свыше 500 мм - полная 
токарная обработка. 
5. Валки черновых клетей сортовых станов и промежуточных клетей с закрытыми калибрами - 
полная токарная обработка. 
6. Валки обжимных черновых и получистовых клетей при прокатке рельсов, балок, швеллеров, 
кругов, уголков, тракторных башмаков на рельсобалочных и крупносортных станах - полная 
токарная обработка. 
7. Валки полировочных клетей для прокатки рессорной полосы - полная токарная обработка. 
8. Валы гладкие и ступенчатые длиной свыше 5000 мм - обтачивание с припуском на шлифование 
без и с применением плазменного подогрева. 
9. Валы гребные (при отношении длины к диаметру до 30) - полная токарная обработка. 
10. Валы коленчатые с числом шатунных шеек шесть и более - окончательное обтачивание 
шатунных шеек, подрезание щек и затылование. 
11. Валы распределительные дизелей длиной свыше 1000 до 6000 мм - окончательная обработка. 
12. Валы упорные судовые - окончательная обработка. 
13. Валы-шестерни шестерных клетей прокатных станов диаметром свыше 500 мм, длиной свыше 
2000 мм - полная токарная обработка. 
14. Валы и оси длиной свыше 2000 мм - сверление глубоких отверстий и полная токарная обработка. 
15. Винты ходовые с длиной нарезки свыше 2000 до 7000 мм - полная токарная обработка. 
16. Винты суппортные длиной свыше 15000 мм - полная токарная обработка. 
17. Винты и гайки с многозаходной трапецеидальной резьбой - обтачивание и нарезание резьбы. 
18. Вкладыши разъемные - полная токарная обработка. 
19. Втулки цилиндров судовых дизелей диаметром свыше 600 мм - окончательная обработка. 
20. Гребенки резьбовые, калибры резьбовые, калибры конусов Морзе - доводка после шлифования. 
21. Детали паромасляных насосов, химических насосов и установок средней величины из 
специальных неметаллических материалов, котировочных узлов, редуктора привода роторного 
колеса - полная токарная обработка. 
22. Диски подколпачкового устройства, карусели испарителя, вакуумные колпаки размером до 
500 мм - окончательная обработка. 
23. Инжекторы водяные и паровые - полная токарная обработка. 
24. Калибры конусные (пробки, втулки) для гребных валов - чистовое растачивание конуса по 
калибру с доводкой. 
25. Калибры (пробки, кольца) с конусной резьбой, конусные (пробки, втулки) диаметром свыше 
100 мм - доводка, доводка резьбы. 
26. Клапаны сложные высокого давления с большим количеством переходов, с соблюдением 
соосности и чистоты обработки по 10 классу - полная токарная обработка. 
27. Колонны гидравлических прессов длиной до 15000 мм - полная токарная обработка. 
28. Корпуса изделий ДУИМов - окончательная обработка. 
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29. Корпуса сложных клапанов высокого давления с большим количеством переходов с 
соблюдением соосности до 0,05 мм - окончательная обработка. 
30. Корпуса - обработка по шаблону наружных сфер с полировкой до 8 класса чистоты и расточка по 
шаблону внутренней сферы. 
31. Корпуса с большим количеством внутренних и наружных переходов - обработка по Н7. 
32. Корпуса редукторов - полная токарная обработка. 
33. Корпуса герметических разъемов высокого давления сложные - полная токарная обработка. 
34. Кулисы кузнечно-прессового оборудования - полная токарная обработка. 
35. Матрицы, пуансоны формовочных, вырубных, вытяжных штампов; ковочные штампы и пресс-
формы сложного профиля с полированием в размер матрицы для пресс-форм - растачивание 
сферических гнезд по шаблону. 
36. Притиры резьбовые с треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбой - полная токарная 
обработка. 
37. Приспособления сложные - растачивание на суппорте станка. 
38. Роторы сложных центрифуг - полная обработка. 
39. Роторы цельнокованые паровых турбин - предварительная обработка. 
40. Седла клапанов - обработка радиусных поверхностей по шаблону. 
41. Стаканы для герметических разъемов сложные - полная токарная обработка. 
42. Трубы дейдвудные - чистовая обработка. 
43. Фрезы червячные, модульные, угловые и двухугловые несимметричные диаметром свыше 
200 мм - окончательное нарезание резьбы. 
44. Цилиндры компрессоров - полная токарная обработка. 
45. Цилиндры гидропрессов - растачивание отверстий. 
46. Червяки многозаходные - окончательное нарезание резьбы. 
47. Шатуны - полная токарная обработка. 
48. Шпиндели токарных станков длиной свыше 1000 мм - полная токарная обработка. 
49. Шестерни цилиндрические, шкивы гладкие и для клиноременных передач диаметром свыше 
1000 мм, конические и червячные диаметром свыше 600 мм - полная токарная обработка. 
50. Шестерни цилиндрические диаметром до 2000 мм, шкивы гладкие - полная токарная обработка с 
применением плазменного подогрева. 
51. Штанги гребных валов регулируемого шага длиной до 10000 мм - чистовая обработка. 
 
Квалификация - 6-й разряд 
Характеристика работ. Токарная обработка и доводка на универсальных токарных станках 
сложных экспериментальных и дорогостоящих деталей и инструмента по 1-5 квалитетам с большим 
числом переходов и установок, с труднодоступными для обработки и измерений местами, 
требующих при установке комбинированного крепления и высокоточной выверки в различных 
плоскостях. Доводка и полирование по 5 квалитету сложного специального инструмента различной 
конфигурации с несколькими сопрягающимися поверхностями. Нарезание многозаходных резьб 
сложного профиля любого модуля и шага. Окончательное нарезание профиля червяков по 6-7 
степеням точности. Токарная обработка сложных крупногабаритных деталей, узлов и тонкостенных 
длинных деталей, подверженных деформации, на универсальных и уникальных токарных станках. 
Токарная обработка новых и переточка выработанных прокатных валков с калибровкой сложных 
профилей, в том числе выполнение указанных работ по обработке деталей и инструмента из 
труднообрабатываемых, высоколегированных жаропрочных материалов методом совмещенной 
плазменно-механической обработки. 
 
Должен знать: конструкцию и правила проверки на точность токарных станков различных типов; 
способы установки, крепления и выверки сложных деталей и методы определения технологической 
последовательности обработки; устройство, геометрию и правила термообработки, заточки и 
доводки всех видов режущего инструмента; способы достижений установленной точности и чистоты 
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обработки; требования, предъявляемые к плазменно-механической обработке, и условия применения 
при этом методе специальных приспособлений; основные принципы калибрования сложных 
профилей; правила определения наивыгоднейших режимов резания по справочникам и паспорту 
станка; расчеты, связанные с выполнением сложных токарных работ. 
Примеры работ 
1. Валки блюминга, слябинга и чистовых клетей прокатных и проволочных станов - полная токарная 
обработка без и с применением плазменного подогрева. 
2. Валки калибровочного стана - полная токарная обработка. 
3. Валки чистовых клетей с открытыми калибрами и предчистовых клетей с закрытыми калибрами - 
полная токарная обработка. 
4. Валки универсальных клетей для прокатки облегченных профилей - полная токарная обработка. 
5. Валки предчистовых клетей для прокатки рельсов и фасонных профилей - полная токарная 
обработка 
6. Валы распределительные дизелей длиной свыше 6000 мм - окончательная обработка. 
7. Валы разгонные - нарезание восьмизаходных резьб с прогрессивно нарастающим шагом. 
8. Валы паровых турбин высокого и низкого давления - чистовая обработка под шлифование и 
нарезание резьбы или притачивание конусов по муфтам. 
9. Валы паровых турбин высокого и низкого давления - чистовая обработка под шлифование и 
нарезание резьбы или притачивание конусов по муфтам с применением плазменного подогрева. 
10. Валы гидравлических турбин - полная чистовая обработка вала и рубашек без и с применением 
плазменного подогрева. 
11. Валы гребные (при отношении длины к диаметру свыше 30) - полная токарная обработка. 
12. Винты с радиусной спиралью под шарики - окончательная доводка спирали двух сопрягаемых 
деталей. 
13. Винты ходовые с длиной нарезки свыше 7000 мм - полная токарная обработка с нарезанием 
резьбы. 
14. Втулки дейдвудные - растачивание борштангой на судне. 
15. Головки магниевые многоканальные - доводка основная. 
16. Головки расточные с многозаходной резьбой - полная токарная обработка. 
17. Детали и узлы сложные к химическим насосам и установкам крупных размеров из специальных 
неметаллических материалов и кислотных сплавов - полная токарная обработка. 
18. Диски подколпачкового устройства, карусели испарителя, вакуумные колпаки размером свыше 
500 мм - полная токарная обработка. 
19. Калибры резьбовые с многозаходной трапецеидальной резьбой - полная токарная обработка. 
20. Колонны гидравлических прессов - полная токарная обработка. 
21. Колпаки сложной конфигурации - полная токарная обработка. 
22. Пресс-формы многоместные сложной конфигурации - полная токарная обработка с 
полированием. 
23. Ступицы гребных винтов диаметром свыше 5000 мм - окончательная обработка. 
24. Шестерни цилиндрические с диаметром свыше 2000 мм, шкивы гладкие - полная токарная 
обработка с применением плазменного подогрева. 
25. Штанги гребных валов регулируемого шага длиной свыше 10000 мм - чистовая обработка. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной подготовки,  переподготовки , 
повышения  квалификации, рабочих по профессии 

 ТОКАРЬ 
Код профессии – 19149  
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  «Токарь» 
Срок обучения :                  профессиональная подготовка - 640 часов 
 переподготовка - 320 часов  
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 повышение квалификации - 160 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию «Токарь» 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
№№ 
п/п 

Предметы Професси
ональная 
подготовк

а 

переподгот
овка 

Повышение 
квалификац
ии 

640 320 160 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 216 96 64 
1 Экономический курс 4 2 - 

1.1 Основы рыночной экономики 4 2 - 
2 Общетехнический Курс 40 20 8 
2.1 Материаловедение 12 6 2 
2.2 Основы электротехники 12 6 2 
2.3 Чтение чертежей 8 4 2 
2.4 Охрана труда 8 4 2 
3 Специальная технология 172 74 56 
3.1 Технология токарных работ 172 74 56 
3.1.1 Введение 2 - - 
3.1.2 Гигиена труда, производственная санитария 

и профилактика травматизма 6 4 4 

3.1.3 Основы теории резания и режущий 
инструмент 26 14 10 

3.1.4 Основные сведения о технологическом 
процессе механической обработки 8 6 4 

3.1.5 Способы обработки наружных 
цилиндрических и торцевых поверхностей 8 6 4 

3.1.6 Способы обработки цилиндрических 
отверстий 8 6 4 

3.1.7 Способы обработки конических 
поверхностей 8 6 4 

3.1.8 Способы обработки фасонных поверхностей 8 6 4 
3.1.9 Способы нарезания крепежной резьбы 8 6 4 
3.1.10 Токарные станки, их эксплуатация и наладка 86 18 16 
3.1.11 Охрана окружающей среды 4 2 2 

4 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 400 200 80 
 Резерв учебного времени 8 8 4 
 Консультации 8 8 4 

 Квалификационный экзамен 8 8 8 
 Итого 640 320 160 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки  
и дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
 
 

ПРОГРАММА 
для профессиональной подготовки , 

переподготовки на базе родственной профессии,  
повышения квалификации  рабочих по профессии  

Травильщик 
 
Код профессии – 19182 
Квалификация: профессиональная подготовка- 2 разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии - 2-3  разряд 
                           повышение квалификации – 4-5 разряд 
Срок обучения: 320 час./160час./120час. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

         Настоящий пакет документов предназначены для подготовки, переподготовки рабочих, 
повышения квалификации рабочих  по профессии «Травильщик». 
        Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минобразования РФ от 
21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала 
по рабочим профессиям» и квалификационной характеристики.  
В рабочую учебную программу включены: пояснительная записка, квалификационная 
характеристика, учебный план, программы по предметам экономического, общетехнического и 
специального курсов, по практическому обучению.  
Продолжительность обучения установлена в соответствии с действующим Перечнем профессий для 
профессиональной подготовки рабочих кадров, утвержденным Министерством образования РФ 
29.11.2001 г. № 3477. Если аттестуемый показывает знания и профессиональные умения выше 
установленных квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на 
разряд выше. При переподготовке или получении второй  профессии рабочими или специалистами 
со средним  специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть сокращены за 
счет теоретического материала. 
        Изменения, которые будут вноситься, если возникает такая необходимость, предусмотрены за 
счет часов, определенных в учебном плане как резервное время, а также за счет сокращения 
материала спецтехнологии  (спецдисциплин), или производственного обучения, если речь идет о 
конкретном изменении техники и технологии. Обучение может осуществляться как групповым, так и 
индивидуальным методами. 
         В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с учетом 
специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 
         При переподготовке рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе 



производственное обучение в учебных мастерских. 
         К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, 
установленными  на предприятии. Квалификационные экзамены проводятся аттестационной 
комиссией образовательного учреждения. Результаты аттестации отражаются в протоколе, который 
подписывается председателем и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим экзамен,  выдаются 
удостоверение и свидетельство установленного образца. 

 
Квалификационная характеристика 

 
Профессия:  Травильщик 
 
Квалификация:  2-й разряд 
Характеристика работ. Травление простых деталей и изделий из различных металлов с 
легкодоступными для травления местами. Подготовка ванн для травления изделий в различных 
щелочах и кислотах. Приготовление электролитов и растворов требуемой концентрации под 
руководством травильщика более высокой квалификации. Наблюдение за температурой ванн. 
Травление в электрических ваннах металлических деталей больших габаритов перед гальваническим 
покрытием. Участие в процессе травления сортового проката. Подготовка баллонов к травлению 
(очистка, окраска резьбы горловины и подготовка наружной поверхности). Подача и установка труб 
в желоб струйной установки, зажим труб специальными приспособлениями. Смывка, промывка и 
сушка деталей после травления. Смывка старой маркировки. Загрузка деталей в корзины (кассеты) и 
выгрузка их из корзин (кассет) после травления. 
Должен знать: принцип работы, устройство и правила обслуживания травильных ванн; назначение 
промывок и травления; основы процесса травления и очистки заготовок и изделий 
электролитическим и химическим способом; температуру ванн и подогрева изделий перед 
травлением; составы травильных растворов; правила подготовки травильных ванн; свойства кислот 
и правила обращения с ними; правила подготовки баллонов и труб к травлению; способы травления 
простых деталей; способы сушки деталей после травления. 
Примеры работ 
1. Детали с мелкой резьбой - травление. 
2. Изделия посудные (цилиндрические и плоские) и арматура к ним - травление, нейтрализация под 
эмалирование. 
3. Корпуса цельнотянутые закатанные - травление. 
4. Кожухи сварные, узлы воздухопроводов с впаянными втулками и накидными гайками - травление 
и пассирование. 
5. Напильники - химическое восстановление. 
6. Отливки блоков головок цилиндров, картеры - травление, 
7. Роторы и статоры конденсаторов переменной емкости с впаянными пластинами - травление. 
8. Шары и сепараторы для шарикоподшипников - травление. 
 
Квалификация: 3-й разряд 
Характеристика работ. Травление и нейтрализация деталей и изделий из различных материалов с 
сохранением заданных размеров с труднодоступными внутренними поверхностями и деталей с 
резьбой, высокоуглеродистой проволоки и калиброванного металла. Специальное травление под 
мрамор; матовое, глянцевое и глубокое, размерное травление. Обработка деталей и заготовок из 
различных металлов и сплавов методом глубокого травления с соблюдением установленных 
размеров, с изоляцией мест, не подлежащих травлению. Травление деталей различных габаритов и 
конфигураций с большим числом переходов. Измерение глубины травления микрометром и 
индикатором. Ступенчатое травление деталей сложных контуров в виде сот. Двухстороннее 
травление крупногабаритных деталей, травление "на ус". Разметка мест, подлежащих травлению, по 
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трафарету, чертежу и методу светокопирования. Составление травильных растворов. Отбор проб 
растворов и передача их в лаборатории на анализ. Ведение процесса травления, обезжиривания и 
фосфатирования труб и баллонов в соответствии с установленными режимами. Ведение процесса 
травления сортового проката. Участие в процессе травления листа в рулонах в ваннах травильных 
машин периодического действия, листового, полосового и сортового проката, качественных и 
специальных марок стали, листа в рулонах на непрерывных агрегатах, а также листового металла 
для подготовки его к покрытиям. Обеспечение правильного прохождения полосы через травильные 
ванны и регулирование работы паровых, водяных и кислотных задвижек и брызгал на травильных 
агрегатах. Участие в ремонте травильных агрегатов. 
Должен знать: устройство оборудования различных типов, специальных приспособлений и 
контрольно-измерительных приборов; процесс травления и очистки электролитическим и 
химическим способом; способы травления под блеск и мрамор; все виды глубокого травления; 
правила расчета скорости травления, температуры и состава ванн; правила определения качества 
травления внешним осмотром и измерительными приборами; устройство светокопировальных рам и 
правила работы на них; методику применения светочувствительной эмульсии; устройство 
фотохимического оборудования; марки стали, сортамент труб и баллонов; состав, свойства 
растворов и способы их приготовления. 
Примеры работ 
1. Выводы электровакуумных приборов - химическое и электрохимическое травление. 
2. Детали и узлы электровакуумных приборов различных конфигураций и размеров - травление, 
химическое и электрохимическое полирование. 
3. Детали крупногабаритные сложной конфигурации бронзовые (спирали, волноводы) - травление. 
4. Детали для часовых механизмов из цветных металлов - декоративное травление с последующим 
пассивированием. 
5. Инструмент - травление под толстослойное хромирование. 
6. Изделия и детали, работающие в жестких условиях эксплуатации (автомобили, велосипеды и др.), 
- обработка в горячих растворах фосфорнокислых солей железа для создания фосфатного слоя. 
7. Изделия посудные сложной конфигурации и крупного габарита (чайник, кофейник) - травление, 
нейтрализация под эмалирование. 
8. Крышки люков - травление отдельных мест на заданную толщину. 
9. Медь в бухтах, прокат - травление на крючковом конвейере. 
10. Обшивка сотовых конструкций - ступенчатое травление с выдержкой перемычек. 
11. Полосы, листы, рулоны, прутки из цветных металлов и сплавов - травление. 
12. Прокладки - двухстороннее, клиновидное травление. 
13. Стали жаропрочные и сплавы цветных металлов - травление для выявления макроструктуры. 
14. Шестерни мелкомодульные точные, золотники, поршни, шкалы из разных цветных металлов и 
сплавов - травление с сохранением размеров. 
 
Квалификация: 4-й разряд 
Характеристика работ. Ведение процесса травления листа в рулонах в ваннах травильных машин 
периодического действия. Травление листового, полосового и сортового проката качественных и 
специальных марок стали, листа в рулонах на агрегатах непрерывного действия, а также листового 
металла для подготовки его к покрытиям. Травление труб на специальных установках методом 
струйного травления. Участие в процессе травления листового металла в рулонах качественных и 
специальных марок стали на агрегатах непрерывного действия. Зарядка травильных ванн и 
корректировка травильных растворов. Регулирование температуры растворов и активности ванн. 
Добавление кислоты, воды, травильных присадок и смена растворов. Установка и зарядка сифонов, 
настройка проводок между валками при смене раствора. 
Должен знать: устройство, кинематические и электрические схемы непрерывных травильных 
агрегатов в пределах выполняемой работы; состав, свойства и рецептуру травильных растворов; 
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свойства кислоты и травильных присадок; конструкцию специальных приспособлений; устройство, 
назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов. 
 
Квалификация: 5-й разряд 
Характеристика работ. Ведение процесса травления листового металла в рулонах качественных и 
специальных марок на агрегатах непрерывного действия. Наблюдение за чистотой поверхности 
полосы и удаление заворотов кромки, разрывов,складок. Наблюдение за температурой кислотных 
растворов, активностью ванн, режимом и качеством травления, за промывкой и промасливанием 
металла, а также за правильностью сматывания полосы в рулон, вырезкой шва, отсутствием 
укосины, состоянием оборудования непрерывного травильного агрегата и наличием металла для 
травления. Настройка непрерывных травильных агрегатов. 
Должен знать: правила настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов; 
конструкцию и способы настройки непрерывных травильных агрегатов; физико-химические основы 
процесса травления металла разных марок в пределах выполняемой работы; методы анализа 
травильных растворов. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной подготовки,  переподготовки , 
повышения  квалификации, рабочих по профессии 

ТРАВИЛЬЩИК 
 
Код профессии – 19182   
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  «Травильщик» 
Срок обучения :                  профессиональная подготовка - 320 часов 
 переподготовка - 160 часов  
 повышение квалификации - 120 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию «Травильщик» 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
 
№№ 
п/п 

Предметы Профессиональ
ная подготовка 

переподготов
ка 

Повышение 
квалификаци
и 

320ч 160ч 120ч 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 96 64 48 
1.1. Экономический курс 2 - - 
1.1.1. Основы рыночной экономики 2 - - 
1.2. Общетехнический Курс 12 8 4 
1.2.13  Материаловедение 2 2 1 
1.2.14  Основы электротехники 4 2 1 
1.2.15  Чтение чертежей 2 2 1 
1.2.16  Охрана труда 4 2 1 
1.3. Специальная технология 82 56 44 
1.3.4  Технология травления 82 56 44 
1.3.1.1  Сведения о травлении металлов 6 4 2 
1.3.1.2  Травители 10 8 6 
1.3.1.3  Процесс травления 16 8 6 
1.3.1.4  Химические способы травления 20 16 14 
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металлов 
1.3.1.5  Гальванический (электролитический) 

способ травления металлов 
22 14 12 

1.3.1.6  Охрана труда при травлении 8 6 4 
2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 200 80 64 

 Резерв учебного времени 8 4 - 
 Консультации 8 4 - 
 Квалификационный экзамен 8 8 8 
 Итого 320 160 120 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования 

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
 

 
ПРОГРАММА 

Профессиональной переподготовки  рабочих по профессии  
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(200ч.) 
 
 

Профессия – Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
Квалификация – 3 разряд 
Код профессии - 19861 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая учебная программа предназначена для переподготовки рабочих по профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 3 разряда  
Программа разработана в соответствии с требованиями Положения об организации обучения и 
проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (РД 03-20-2007), утвержденным Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37 и 
Приказа Минобразования РФ от 21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для 
профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям».  
Программой предусматривается изучение основных положений Федерального закона от 21.07.97 
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Трудового 
кодекса Российской Федерации и других нормативных документов, утвержденных 
Госгортехнадзором России и Ростехнадзором.  
Программа составлена с учетом знаний и навыков, полученных в общеобразовательных школах, 
профессионально-технических училищах, а также практических навыков обучающихся. 
Продолжительность обучения установлена в соответствии с действующим Перечнем профессий для 
профессиональной подготовки рабочих кадров, утвержденным Министерством образования РФ 
29.11.2001 г. № 3477, и составляет 1,5 месяцев. 
Если аттестуемый на начальный разряд, показывает знания и профессиональные умения выше 
установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на 
разряд выше. 
Программы учебных курсов в зависимости от состояния технической и технологической базы, 
введения новых технологий работ и материалов современного производства, а также при изменении 
нормативной правовой базы систематически обновляются. 



Для проведения теоретических занятий привлекаются специалисты, прошедшие специальную 
подготовку и аттестованные, в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора «О порядке 
подготовки и аттестации  работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору» №37 от 29 января 2007г. 
Производственное обучение проводится как в учебных мастерских и на полигонах Центра под 
руководством мастеров производственного обучения или преподавателей специального цикла 
дисциплин, так и в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся, под руководством инструктора. 
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 теоретическое обучение безопасности труда при 
подготовке рабочих осуществляется в разделах специальных курсов. 
К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и 
нормами, установленными на предприятии. 
Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их 
изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут 
выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов. 
Квалификационные экзамены проводятся аттестационной комиссией образовательного учреждения 
с участием представителя Ростехнадзора. Результаты аттестации отражаются в протоколе, который 
подписывается председателем и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим экзамен,  выдается 
удостоверение установленного образца. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Профессия – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
Квалификация – 3-й разряд. 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
 
Характеристика работ. 
                   Выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных 
электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в 
электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без 
разборки конструктивных элементов. Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного 
на обслуживаемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры. Разделка, 
сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В. Обслуживание и ремонт 
солнечных и ветровых энергоустановок мощностью свыше 50 кВт. Участие в ремонте, осмотрах и 
техническом обслуживании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке 
и обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических и 
электродинамических систем. Ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов 
управления, магнитных пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры. Выполнение 
отдельных сложных ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой 
квалификации. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других грузоподъемных 
машин. Участие в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд аккумуляторных батарей. Окраска 
наружных частей приборов и оборудования. Реконструкция электрооборудования. Обработка по 
чертежу изоляционных материалов: текстолита, гетинакса, фибры и т.п. Проверка маркировки 
простых монтажных и принципиальных схем. Выявление и устранение отказов, неисправностей и 
повреждений электрооборудования с простыми схемами включения. 
Должен знать:  
1. Основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой 
работы;  
2. Принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры 
распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, 
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предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей 
и другой электроаппаратуры и электроприборов; 
3. Конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств;  
4. Приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения; безопасные 
приемы работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования; 
5.  Обозначения выводов обмоток электрических машин;  
6. Припои и флюсы;  
7. Проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики и 
классификацию; 
8.  Устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента 
и приспособлений; 
9.  Способы замера электрических величин; приемы нахождения и устранения неисправностей в 
электросетях;  
10. Правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах; правила техники 
безопасности в объеме квалификационной группы III. 
Должен уметь: 
1. Амперметры и вольтметры электромагнитной и магнитоэлектрической систем - проверка в 
специальных условиях. 
2. Аппаратура пускорегулирующая: реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики и т.п. - 
разборка, ремонт и сборка с зачисткой подгоревших контактов, щеток или смена их. 
3. Аппаратура пусковая магнитных станций прокатных станов разборка, ремонт и сборка. 
4. Аппараты тормозные и конечные выключатели - ремонт и установка. 
5. Воронки, концевые муфты - разделка и монтаж на кабеле. 
6. Выпрямители селеновые - проверка и ремонт. 
7. Гирлянды из электроламп - изготовление при параллельном и последовательном включении. 
8. Детали сложной конфигурации для электроаппаратуры: фиксаторы, рубильники, пальцы и ящики 
сопротивления - изготовление. 
9. Кабели - проверка состояния изоляции мегомметром. 
10. Контроллеры станций управления буровой установки - проверка, ремонт, сборка и установка 
11. Краны портальные, контейнерные перегружатели - разборка, ремонт, сборка контакторов, 
командоаппаратов, реле, рубильников, выключателей. 
12. Погрузчики специальные, трюмные, вилочные и складские машины разборка, ремонт и сборка 
контроллеров, контакторов, выключателей, пусковых сопротивлений, приборов освещения и 
сигнализации. 
13. Подшипники скольжения электродвигателей - смена, заливки. 
14. Потенциометры электронные автоматики регулирования температуры прокалочных печей и 
сушильного оборудования - монтаж, ремонт с заменой. 
15. Приборы автоматического измерения температуры и давления устранение простых 
неисправностей, замена датчиков. 
16. Провода кабелей электропитания - подводка к станку в газовой трубе. 
17. Реле промежуточного авторегулятора - проверка и замена. 
18. Реклама световая - монтаж. 
19. Рубильник, разъединители - регулирование контактов на одновременное включение и 
отключение. 
20. Центрифуга - ревизия с чисткой тарелок. 
21. Щиты силовой или осветительной сети со сложной схемой (более восьми групп) - изготовление и 
установка. 
22. Электродвигатели асинхронные с фазовым ротором мощностью до 500 кВт - разборка и сборка. 
23. Электродвигатели короткозамкнутые мощностью до 1000 кВт разборка и сборка. 
24. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью до 50 кВт - разборка, ремонт и 
сборка. 
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25. Электроинструмент - разборка, ремонт и сборка. 
26. Якоря, магнитные катушки, щеткодержатели электромашин - ремонт и замена. 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
переподготовки  рабочих  

 
Профессия –  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
Квалификация – 3 РАЗРЯД 
Код профессии 19861 
Цель – переподготовка рабочих по профессии 
Срок обучения – 1,5 МЕСЯЦЕВ 
Базовое образование – среднее (полное) общее, профессиональная подготовка (переподготовка)  по 
родственной профессии. 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов за 

курс 
обучения 

Из них 
практ. 

занятия 

Распределение по месяцам 

1 2 3 4 5 

1. Теоретическое обучение 72 - 72     

1.1. Технический 
(общетехнический) курс 32 - 32     

1.2. Специальный курс 40 - 40     
2 Практическое обучение 120 120 -     

2.1. Производственная практика 120 120 88 32    
 Квалификационный экзамен 8  - 8    
 ИТОГО: 200 120 160 40    
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки  
и дополнительного профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 

 
 

ПРОГРАММА 
для переподготовки, повышения квалификации  

 рабочих по профессии  
«Электромонтажник по силовым сетям  

и  электрооборудованию» 
 
 

Код профессии - 19812 
Квалификация:  Переподготовка - 3 ,4   разряд 
                             Повышение квалификации -5 , 6 разряд 
Срок обучения: 400час./200час  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая учебная программа предназначена для переподготовки, повышения квалификации  
рабочих по профессии «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 
Программа разработана в соответствии с требованиями Положения об организации обучения и 
проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (РД 03-20-2007), утвержденным Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37 и 
Приказа Минобразования РФ от 21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для 
профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям».  
Программой предусматривается изучение основных положений Федерального закона от 21.07.97 
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Трудового 
кодекса Российской Федерации и других нормативных документов, утвержденных 
Госгортехнадзором России и Ростехнадзором.  
Программа составлена с учетом знаний и навыков, полученных в общеобразовательных школах, 
профессионально-технических училищах, а также практических навыков обучающихся. 
Продолжительность обучения установлена в соответствии с действующим Перечнем профессий для 
профессиональной подготовки рабочих кадров, утвержденным Министерством образования РФ 
29.11.2001 г. № 3477. 
Если аттестуемый на начальный разряд, показывает знания и профессиональные умения выше 
установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на 
разряд выше. 
Программы учебных курсов в зависимости от состояния технической и технологической базы, 
введения новых технологий работ и материалов современного производства, а также при изменении 
нормативной правовой базы систематически обновляются. 



Для проведения теоретических занятий привлекаются специалисты, прошедшие специальную 
подготовку и аттестованные, в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора «О порядке 
подготовки и аттестации  работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору» №37 от 29 января 2007г. 
            Производственное обучение проводится как в учебных мастерских и на полигонах Центра 
под руководством мастеров производственного обучения или преподавателей специального цикла 
дисциплин, так и в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся, под руководством инструктора. 
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 теоретическое обучение безопасности труда при 
подготовке рабочих осуществляется в разделах специальных курсов. 
К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и 
нормами, установленными на предприятии. 
Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их 
изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут 
выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов. 
Квалификационные экзамены проводятся аттестационной комиссией образовательного учреждения 
с участием представителя Ростехнадзора. Результаты аттестации отражаются в протоколе, который 
подписывается председателем и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим экзамен,  выдается 
удостоверение установленного образца. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Профессия – Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию. 
Квалификация : 3-й разряд. 
Характеристика работ. Резка кабеля напряжением до 10 кВ с временной заделкой концов. Заделка 
проходов для различных видов проводок и шин заземления через стены и перекрытия. Монтаж сетей 
заземления и зануляющих устройств. Окраска оборудования и шин (кроме шин заземления). 
Демонтаж распределительных пунктов (шкафов) закрытого или открытого типа. Демонтаж простых 
пускорегулирующих аппаратов и приборов. Сварка шин заземления и приварка их к скобам и 
деталям крепления. Обработка мест сварки механизированным способом. Пробивка отверстий 
механизированным инструментом. Установка осветительных коробок для кабелей. Комплектование 
материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в жилых, культурно-бытовых 
и административных зданиях. 
Должен знать: основные виды крепежных деталей; устройство простых приборов, электроаппаратов 
и применяемого электрифицированного и пневматического инструмента; простые электрические 
монтажные схемы; устройство и правила пользования простыми такелажными средствами; виды 
сварочного оборудования, применяемого при электромонтажных работах и правила пользования 
ими; правила комплектации материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в 
жилых, культурно-бытовых и административных зданиях. 
 
Квалификация : 4-й разряд 
Характеристика работ. Соединение, оконцевание и присоединение проводов, кабелей различных 
марок сечением до 70 мм2 всеми способами, кроме сварки. Установка защитных устройств кожухов 
и ограждений. Маркировка проложенных труб, кабелей и отводов. Крепление конструкций и 
аппаратов при помощи монтажных пистолетов. Опрессовка наконечников во взрывной камере. 
Припайка наконечников к жилам кабелей и проводов. Проверка и регулирование электромагнитных 
реле тока и напряжения. Установка скоб и металлических опорных конструкций. Крепление 
конструкций приклеиванием. Установка конструкций для тросовых проводок. Прокладка стальных и 
пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам и колоннам. Прокладка кабельных лотков 
и перфорированных монтажных профилей. Комплектование материалов и оборудования для 
выполнения электромонтажных работ в промышленных зданиях и на инженерных сооружениях. 
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Установка по готовой разметке вводных и распределительных ящиков, щитков, светофоров, 
реостатов, регуляторов, контроллеров, путевых и конечных выключателей, ящиков сопротивления, 
ящиков с низковольтной аппаратурой, вводных и ответвительных коробок для закрытых 
распределительных шинопроводов и другого аналогичного оборудования массой до 50 кг. Заливка 
оборудования и спуск масла. Установка троллей- держателей и клиц. Измерение сопротивления 
изоляции электрооборудования, кабелей и проводов. 
Должен знать: устройство монтируемого электрооборудования; способы измерения сопротивления 
изоляции; электрические монтажные схемы; способы соединения, оконцевания и присоединения 
проводов и жил кабелей различных марок сечением до 70 мм2; способы маркировки стальных и 
пластмассовых труб, кабелей и отводов; правила строповки и перемещения оборудования; 
устройство и способы пользования механизированным такелажным оборудованием; устройство 
монтажных пистолетов и правила ухода за ними; способы монтажа распределительных устройств; 
основные узлы и детали трансформаторов; правила комплектации материалов и оборудования для 
выполнения электромонтажных работ в промышленных зданиях и на инженерных сооружениях. 
Квалификация: 5-й разряд 
Характеристика работ. Разметка мест установки и монтаж пускорегулирующей и сигнальной 
аппаратуры и приборов питательных и распределительных пунктов, щитков, пультов управления 
механизмами, светофоров, реостатов, регуляторов дистанционного управления, контроллеров, 
путевых и конечных выключателей, ящиков сопротивления, тормозных магнитов, ящиков с 
низковольтной аппаратурой и другого аналогичного оборудования массой до 100 кг. Монтаж 
приборов и аппаратов, снабженных самопишущими устройствами. Монтаж закрытых и открытых 
магистральных, распределительных, осветительных и троллейных шинопроводов сечением до 800 
мм2. Фильтрование и сушка трансформаторного масла. Опробование схем дистанционного 
управления двигателей с сигнализацией, включение активных и реактивных счетчиков энергии. 
Регулирование пускателей, контакторов, приводов масляных выключателей и другой 
пускорегулирующей аппаратуры. Прокладка труб пакетами и блоками массой до 500 кг. Прокладка 
трубопроводов в фундаментах и перекрытиях машинных залов и прокатных станов. 
Должен знать: способы ревизии, сушки и проверки электрооборудования; правила разметки мест 
установки опорных конструкций, оборудования и трасс прокладки проводов, кабелей и шин; 
правила производства замеров и составления эскизов отдельных узлов проводок, конструкций, узлов 
и блоков электрооборудования для изготовления на стендах и в мастерских; правила сборки и 
крепления закрытых и открытых магистральных, распределительных, осветительных и троллейных 
шинопроводов; порядок фазировки выполненной проводки и методы проверки выполненных 
электрических монтажных схем; изоляционные характеристики трансформаторов. 
Квалификация: 6-й разряд 
Характеристика работ. Разметка основных осей мест установки конструкций и 
электрооборудования. Монтаж электрооборудования массой более 100 кг. Установка 
распределительных щитов станции управления (в том числе на полупроводниках), шкафов с 
высоковольтным оборудованием, электрофильтров. Монтаж открытых шинопроводов и троллеев 
сечением более 800 мм2. Прокладка блоков из труб массой более 500 кг. Монтаж силового 
электрооборудования во взрывоопасных зонах, проверка и регулирование этого оборудования. 
Монтаж ошиновки электролизных ванн. Переборка и монтаж ртутных, кремниевых и других 
выпрямителей и относящегося к ним электрооборудования и форвакуумных насосов. Выполнение 
замеров и составление эскизов монтажа особо сложных силовых проводок, приборов, аппаратов и 
отдельных узлов электрооборудования. 
Должен знать: способы разделки и монтажа высоковольтных, контрольных и специальных кабелей; 
конструкции распределительных щитов, пультов, щитов управления и защиты, узлов станций; 
электрические схемы, методы проверки и регулирования электрооборудования; технические 
характеристики трансформаторов; устройство электротехнических установок; технические условия 
на сдачу объектов в эксплуатацию; правила выполнения работ во взрывоопасных зонах; основы 
релейной защиты. Требуется среднее профессиональное образование. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
Профессиональной переподготовки, повышения квалификации  

 рабочих по профессии 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО СИЛОВЫМ СЕТЯМ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ  
 
Код профессии 19812 
Цель: приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  
 Срок обучения: переподготовка - 400 часов  
                повышение квалификации - 200 часов  
Категория слушателей  
Базовое образование – среднее (полное) общее,  
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию электромонтажника по силовым        сетям и 
электрооборудованию 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Переподготовка Повышение квалификации 

Всего 
 часов  

Из них 
практ. 

 занятия 

Всего  
часов 

Из них  
практич. 
 занятия 

1. Теоретическое обучение 136 - 64 - 
1.1. Экономический курс 10 - 4 - 

1.2. Технический (общетехнический) 
курс 38 - 16 - 

1.3. Специальный курс 88 - 44 - 
2 Практическое обучение 240 240 120 120 

2.1. Производственное обучение 40 40 24 24 
2.2. Производственная практика 200 200 96 96 

 Консультации 16 - 8 - 
 Квалификационный экзамен 8 - 8 - 
 ИТОГО: 400 248 200 120 
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  Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» 
 

 
 

 
ПРОГРАММА 

 
для профессиональной подготовки, переподготовки,  

повышения квалификации  рабочих по профессии 
«Горнорабочий подземный» 

2-4 разряда 
 
 

Код профессии: 11717 
 

Квалификация: профессиональная подготовка  -2-й разряд 
                           Переподготовка – 3 разряд 
                           Повышение квалификации -4 разряд 
Срок обучения: 160 час./ 120 час./ 80 час. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Настоящая программа предназначена для подготовки, переподготовки , повышения 
квалификации  рабочих по профессии «Горнорабочий подземный»  
На обучение принимаются мужчины, достигшие возраста 18 лет, без медицинских 
противопоказаний, имеющие основное общее образование и не имеющие профессиональной 
подготовки, имеющие  профессиональную подготовку по родственной профессии, имеющие 
профессию «Горнорабочий подземный» 
Лицам, успешно закончившим обучение и сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 
квалификационный разряд. 
Если аттестуемый на начальный разряд, показывает знания и профессиональные умения выше 
установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на 
разряд выше. 
Форма организации обучения  - с отрывом от производства, 40 часов в неделю, 8 часов в день. 
Срок обучения  по программам  профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации составляет соответственно 160, 120 и 80 часов.  
Содержание теоретического курса (общепрофессиональных и специальных предметов) 
соответствует требованиям ЕТКС, выпуск 04, раздел «Общие профессии горных и горно-
капитальных работ» с учетом присваиваемого разряда..  
           Производственная практика проводится на рабочих местах предприятий под руководством 
инструктора производственного обучения. Режим на подземных работах - 7 часов в день. 



К концу обучения каждый учащийся должен уметь самостоятельно выполнять работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, с учетом технических норм, установленных 
на данном производстве. 
После теоретического  обучения в учебном комбинате и прохождения практики на производстве, 
оформленной Дневником производственной практики, каждый учащийся сдает квалификационный 
экзамен. 
После окончания курса обучения и сдачи квалификационного экзамена  слушателям выдается 
квалификационное свидетельство установленного  образца. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Профессия: Горнорабочий подземный 
Квалификация: 2 разряд 
Характеристика работ. Выполнение работ на плитах и заездах с выдачей на рабочем месте горной 
массы по плану свыше 100 т в смену. Подкатка и откатка груженых и порожних вагонеток вне зоны 
забоя вручную и механизмами. Наблюдение за правильной посадкой людей в клеть, вагонетки и 
выходом из них. Разгрузка горной массы в рудоспуск, бункер или на конвейер через опрокид. 
Оказание помощи стволовому в его работе по наблюдению за правильным и безопасным ведением 
погрузки и разгрузки клети. Зачистка почвы, листов, деревянных настилов скатов, пропуск по ним 
полезного ископаемого. Уборка просыпавшейся горной массы. Перестилка и замена листов 
(рештаков) и деревянных настилов. Отбор пластовых и эксплуатационных проб в очистных и 
подготовительных забоях. Выполнение вспомогательных работ при скреперовании горной массы, 
формировании и расформировании составов. Управление тормозной бремсберговой установкой, 
наблюдение за ее работой, состоянием каната, роликов, пути, тормозного шкива и сигнального 
устройства, смазка подшипников тормозного шкива. Контроль соблюдения технологии выемки 
полезного ископаемого. Доставка взрывчатых веществ под наблюдением взрывника к местам 
производства взрывных работ. Проверка на исправность поставленных под заливку эмульсией 
вагонов, включение и выключение насосов при закачке эмульсии по трубам, закрывание отверстий в 
вагонах пробками (при их отсутствии изготовление новых). Сообщение горному диспетчеру об 
окончании заливки и подаче пустых вагонов. Управление и обслуживание гидроэлеватора, пуск и 
останов его, устранение мелких неисправностей в его работе. Наблюдение за поступлением пульпы 
в зумпф гидроэлеваторов и землесосов, удаление из пульпы посторонних предметов. Очистка 
горловины всаса. Участие в ремонте обслуживаемых машин, механизмов, приспособлений. 
Обработка дезинфицирующими растворами туалетов и вывоз содержимого туалетов из шахты. 
 Должен знать:   
♦ Рациональные и безопасные приемы по пропуску горной массы;  
♦ способы устройства деревянных настилов;  
♦ схемы откатки;  
♦ профиль пути на обслуживаемом участке;  
♦ правила регулирования движения поездов, погрузки, разгрузки и откатки вагонеток; 
установленную сигнализацию и правила пользования ею; схему вентиляции и направление 
исходящей струи по шахте; устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; 
назначение и расположение горных выработок, правила передвижения по ним; производственную 
(по профессии) инструкцию и правила внутреннего распорядка. 
Квалификация :3-й разряд 
Характеристика работ. Прием у ствола, шурфа или скважины крепежных, взрывчатых, 
строительных, смазочных материалов, запасных частей и оборудования, погрузка и разгрузка их 
вручную или с помощью такелажных механизмов и приспособлений в вагонетки, на площадки, в 
бадьи, клеть; доставка по горным выработкам к месту назначения, с участка на участок, к стволу 
(шурфу), выдача из шахты. Проведение, крепление, восстановление и чистка водоотливных, 
дренажных канав и колодцев вручную от породы и шлама, уборка шлама, откатка груженых 

193 



вагонеток. Обслуживание оборудования при производстве дренажных работ. Осмотр состояния 
горных выработок, оборка боков и кровли с помощью перфоратора, отбойного молотка или 
вручную, мелкий ремонт перфораторов и отбойных молотков. Очистка вагонеток от налипшей и 
спрессованной массы с применением пневмоинструмента. Оказание помощи машинисту электровоза 
в производстве маневровой работы. Выполнение работ по подземным устройствам. Затяжка боков и 
кровли выработок, замена затяжек, забутовка пустот за крепью. Поддирка почвы и зачистка боков 
выработки. Подготовка вруба для перемычек. Возведение всех видов перемычек и их ремонт. 
Устройство и ремонт вентиляционных дверей, окон, замерных станций, деревянных щитов, труб, 
заслонов, подмостей. Установка дверных коробок, навеска дверей, установка стеллажей. 
Изготовление, установка, разборка и ремонт трапов, люков, лестниц, полков, ограждений, перил, 
бункеров в горных выработках с углом наклона до 45°. Обшивка вентиляционных стволов шахт. 
Заготовка штанг, приготовление бетонной смеси, доставка к месту работы. Вязка арматуры, 
установка и цементирование болтов, крюков. Подбор и заготовка элементов крепи и опалубки. 
Доставка породы вагонетками к месту сухой закладки выработанного пространства. Выпуск горной 
породы из рудоскатов, воронок восстающих и перепуск ее через грохоты в бункер или рудоспуск, 
разбивка негабаритов, наращивание рудоспуска. Бурение шпуров и подбурков вручную. Заготовка и 
забивка пробок в пробуренные шпуры. Подбор буров и коронок. Участие под руководством 
взрывника в заряжании скважин, шпуров, минных камер с доставкой взрывчатых веществ к месту 
производства взрывных работ. Очистка зумпфов, уловительных камер (под клетью, скипов), 
водосборников от ила, просыпавшейся горной массы с погрузкой в вагонетки и выгрузкой из них. 
Разбивка крупных кусков породы. Чистка конвейерных ставов скребковых и ленточных конвейеров. 
Участие в замене рештаков и цепей на конвейерах, замене барабанов. Участие в ремонте ленточных 
конвейеров. Обслуживание водяных заслонов (переноска, доставка, установка емкости, заливка 
водой). Сбор, погрузка и выгрузка металлолома в шахте. Выполнение работ по предупреждению и 
тушению пожаров в угольных и сланцевых шахтах: сборка, разборка, переноска, укладка ставов 
труб; подготовка вруба для перемычек, бурение шпуров, крепление выработок, канав и колодцев 
различными видами крепи, выемка угля и породы в зоне горящего массива. Выполнение 
вспомогательных работ при проходке и очистной выемке полезного ископаемого. 
Должен знать:  
-устройство транспортных средств, приспособлений, применяемых при погрузке тяжелых деталей и 
оборудования; 
- сорта, породы и размеры лесных материалов; 
- способы и правила проведения и крепления дренажных, водоотливных канав и колодцев в 
различных условиях;  
-приемы и правила такелажных работ;  
-назначение и устройство перемычек различных типов;  
-способы и приемы тушения горящего угля;  
-правила ведения работ при горении угля в горных выработках; 
- схему участковых и шахтного водоотливов;  
-правила заряжания шпуров, скважин, минных камер;  
-устройство и расположение водосборников, зумпфов;  
-графики работы клетей и скипов; 
- устройство и назначение подков, трапов, лестниц, люков и других обустройств горных выработок, 
способы выполнения плотничных работ в шахте;  
-механические свойства и сорта дерева различных пород;  
-виды и типы применяемой крепи;  
-правила выполнения слесарных и монтажных работ в объеме, необходимом для работы; --основные 
сведения об устройстве газорезательной аппаратуры. 
Квалификация : 4-й разряд 
Характеристика работ. Управление нагнетательными установками, дренажными машинами при 
проведении, восстановлении дренажных, водоотливных канав и колодцев, установками для 
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проведения гидроразрыва пластов. Обслуживание дренажных машин при производстве дренажных 
работ. Устройство и ремонт кроссингов, трапов, загрузочных люков, лестниц, полков, перил, ляд, 
ограждений, бункеров в горных выработках с углом наклона более 45°. Очистка ствола шахт ото 
льда. Обшивка стен и ремонт обшивки бадьевого и лестничного отделений ствола, восстающих 
выработок. Оказание помощи в управлении самоходным оборудованием, погрузочными машинами, 
погрузочно-доставочными и другими машинами и установками при добыче полезного ископаемого 
и проходке горных выработок. Закладка выработанного пространства твердеющей закладкой. 
Регулирование и направление по трубопроводам закладочного материала. Наблюдение за 
показаниями средств измерений. Наращивание и укорачивание трубопроводов. Приведение места 
работы в безопасное состояние до начала работы и в течение смены. Учет количества принятой 
закладки. Управление скреперной лебедкой на закладочных работах. Устройство опалубки и 
перемычек из дерева, металла и других материалов. Установка металлических штанг для крепления 
перемычек и опалубки. Выполнение крепежных и монтажно-демонтажных работ вне очистного 
пространства. Выполнение работ на подвесном полку при проходке или углубке вертикальных 
стволов: пропуск бадей, материалов, оборудования через раструбы подвесного полка; пропуск 
ставов труб через ляды полка при спуске и подъеме полка или ставов труб. Доставка, монтаж, 
демонтаж, перемещение, подготовка к работе оборудования для химукрепления неустойчивых 
углепроводных массивов. Прокладка нагнетательных и эмульсионных рукавов, подвеска их к 
элементам крепи. Планировка и расчистка площадки для установки оборудования. Фасовка и 
доставка химреагентов к месту проведения работ. Герметизация устьев шпуров и скважин. 
Приготовление скрепляющих растворов. Нагнетание химреактивов в массив в соответствии с 
паспортом, регулировка параметров. Контроль за герметичностью нагнетательных систем. 
Проведение гидроразрыва пластов. 
Должен знать: 
- устройство, технические характеристики применяемых машин и оборудования;  
-правила монтажа, демонтажа и эксплуатации инъекционного оборудования и оборудования для 
гидроразрыва пласта из подземных горных выработок, их технические характеристики;  
-применяемые скрепляющие составы, их реагенты, правила хранения, транспортировки и меры 
безопасности при работе с ними;  
-параметры работ по химическому укреплению пород;  
-режимы и объемы инъекцирования скрепляющих составов;  
-причины некачественного укрепления пород и меры по его недопущению; 
- порядок проведения гидроразрыва пластов и дренажных канав машинами;  
-виды крепей; порядок выполнения работ по возведению и ремонту крепи, закладке выработанного 
пространства;  
-характеристику горных выработок различных типов;  
-особенности устройства и ремонта обустройств ходовых отделений горных выработок с углом 
наклона более 45°;  
-физические свойства горных пород;  
-коммуникационные схемы трубопроводов; 
- графики организации работ по армированию стволов; 
- размеры бадей, раструбов, труб, проходящих через полок;  
-основы электротехники и слесарного дела;  
-правила безопасного ведения работ по химукреплению неустойчивых углеродных массивов, 
гидроразрыву пластов и работах в подземных условиях. 
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 
профессиональной подготовки, переподготовки на базе родственной профессии, повышения 

квалификации  рабочих по профессии 
 «Горнорабочий (подземный)» 

Цель: приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  горнорабочий подземный. 
 Срок обучения:                  профессиональная подготовка - 160 часов 
 переподготовка - 120 часов  
 повышение квалификации - 80 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии в области горных работ, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию  горнорабочий подземный. 
Форма обучения:  очная (с отрывом от производства) 
Режим учебной недели: 8 часов в день 
Учебная нагрузка: 40 часов в неделю 

№ Наименование дисциплин 

Профессионал
ьная 

подготовка 
 160 час. 

переподготовк
а  

120 час. 

 
Повышение  
квалифика

ции  
 80 час. 

1 Основы экономики 6 4 - 
2 
 

2.1 
 

Блок общетехнических дисциплин 
Охрана труда, производ-ственная 
санитария 

 
 

16 
 

 
 
8 
 

 
 
4 

 ИТОГО: 16 8 4 
3 
 

3.1 
 
 
 
 

3.2 

Блок профилирующих дисциплин 
Сведения о машинах и ме-ханизмах, 
применяемых при строительстве тонне-
лей. Временный путь. Проходческий 
инструмент 
Строительство тоннелей и 
метрополитенов. Охрана окружающей 
среды 

 
 

12 
 
 
 
 

30 

 
 

10 
 
 
 
 

28 

 
 
6 
 
 
 
 

         22 
 ИТОГО: 42 38 28 

II 
 
1 

Производственное обучение* 
 
Производственная практика 

 
 

80 

 
 

60 

 
 

40 
 ИТОГО: 80 60 40 
 Консультация 

Экзамен 
8 
8 

2 
8 

- 
8 

 ВСЕГО: 160 120 80 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
 

 
ПРОГРАММА 

для профессиональной подготовки , 
переподготовки на базе родственной профессии,  

повышения  квалификации  рабочих по профессии 
«Крепильщик» 

3-5 разряд 
 
Код профессии:  13193 
Квалификация:  профессиональная подготовка – 3 разряд 
                             Переподготовка  - 3-4 разряд 
                             Повышение квалификации – 5 разряд 
Срок обучения:  640час./320час./160час. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

            Настоящая программа предназначена для подготовки, переподготовки, 
 повышения квалификации по профессии   «Крепильщик» 
Программы разработаны в соответствии: 
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»; 
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
     Учебные планы разработаны в соответствии с типовой моделью, утвержденной приказом 
Министерства образования Российской федерации от 21.10.1994г. № 407 «О введении модели 
учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям» 
 На обучение  принимаются лица, достигшие возраста 18 лет, без медицинских 
противопоказаний, 1) на базе основного общего или среднего общего образования, 
 2) имеющие  профессиональную  подготовку по родственной профессии в области горных работ, 3) 
имеющие  профессию « крепильщи».  
Форма организации обучения  - с отрывом от производства, 40 часов в неделю, 8 часов в день. 
  Срок обучения  по программе   профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации составляет соответственно 640, 320 и 160 часов.  



Содержание теоретического курса (общепрофессиональных и специальных предметов) 
соответствует требованиям ЕТКС, выпуск 04 с учетом присваиваемого разряда и направлено на 
приобретение учащимися знаний по безопасному производству крепежных и ремонтных работ в 
горных выработках.  
Производственная практика проводится на рабочих местах предприятий под руководством 
инструктора производственного обучения. На подземных работах рабочий день для практикантов 
равен 7 часам (рабочая неделя - 35 часов). 
К концу обучения каждый учащийся должен уметь самостоятельно выполнять работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой , с учетом технических норм, установленных 
на данном производстве. 
После теоретического обучения в учебном центре  и прохождения практики на производстве, 
оформленной Дневником производственной практики, каждый учащийся сдает квалификационный 
экзамен. 
После окончания курса обучения и сдачи квалификационного экзамена  слушателям выдается 
квалификационное свидетельство установленного  образца. 
 

Квалификационная характеристика 
Профессия: «Крепильщик»  
Квалификация -3 разряд 
Характеристика работ. Смена отдельных рам, элементов всех видов крепи. Установка 
промежуточных рам, стоек, подносов, лежней. Укладка и снятие расстрелов и тирант. Крепление 
канав, траншей, котлованов, копуш. Затяжка боков и кровли выработок, замена затяжек, забутовка 
пустот за крепью. Поддирка почвы и зачистка боков выработки. Подбор и заготовка всех элементов 
крепи и опалубки, подноска к месту работы. Подготовка вруба для перемычек. Возведение всех 
видов перемычек и их ремонт. Устройство и ремонт вентиляционных дверей, окон, замерных 
станций, деревянных щитов, труб, заслонов, подмостей. Установка дверных коробок. Навеска 
дверей, устройство деревянных полков, укладка гибкого настила, установка стеллажей. Установка 
решетки на газенках, лестничных полков и лестниц в газенках. Обшивка вентиляционных стволов 
шахт. Разборка простых конструкций лесов, настилов, трапов, ограждений, опалубки несложных 
конструкций, крепежных рам в штольнях. Очистка опалубки от бетонами раствора. Заготовка штанг, 
приготовление бетонной смеси, доставка к месту работы. Вязка арматуры, установка и 
цементирование болтов, крюков. Устройство лесов, кроме подвесных, и ограждений. Разборка 
подвесных лесов. Изготовление и ремонт щитов опалубки прямолинейного очертания и 
прямолинейных элементов опалубки всех видов. Заготовка элементов простых лесов, 
поддерживающих опалубку без наращивания. Разборка опалубки перекрытий, балок и колонн 
подземных сооружений. Настилка и перестилка рельсовых путей. Доставка породы вагонетками к 
месту сухой закладки выработанного пространства. Откатка вагонеток с породой и подкатка 
порожняка. Уборка породы. 
 
Должен знать: условия проведения крепежных и ремонтных работ в горных выработках; основные 
виды деревянной, металлической, железобетонной призабойной и специальной крепи, правила и 
рациональные приемы замены отдельных рам и элементов рам крепи, лесов и опалубки; принцип 
действия применяемого инструмента; правила обращения с кабельной и контактной сетью; 
технические требования, предъявляемые к элементам крепи и настилке пути; сорта, свойства, 
назначение, срок службы применяемого леса, кирпича, камня, бетона и других материалов; 
характеристику, назначение и расположение горных выработок; конструкции и назначение 
вентиляционных и других перемычек, лестничных и ходовых отделений, полков, трапов, люков, 
заслонов; назначение и порядок использования маркшейдерских отметок для проверки направления 
горных выработок; порядок выполнения плотничных работ в необходимом объеме; способы 
устройства лесов и опалубки. 
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Квалификация -4-й разряд 
Характеристика работ. Крепление и ремонт горизонтальных горных выработок, очистных забоев и 
горных выработок с углом наклона до 45° всеми видами крепи, кроме крепи, указанной в тарифно-
квалификационной характеристике крепильщика 5-го разряда, с частичным или полным удалением 
старой крепи, разборкой бетона и выпуском породы. Расширение сечения выработок с помощью 
отбойных молотков, взрывным способом или вручную. Подготовка элементов крепи и установка 
промежуточных рам, замена отдельных рам и элементов крепи всех видов. Бурение шпуров. 
Извлечение крепи, закладка погашенных выработок, погашение горных выработок. Замена 
отдельных венцов и ремонт деревянной армировки: расстрелов, вандрутов, проводников в стволах и 
шурфах. Разборки и крепление мест завалов. Кладка костров над рамами. Очистка стволов и шурфов 
ото льда. Устройство подвесных лесов. Разборка лекал, кружал, опалубки арок, куполов и сводов. 
Установка опалубки колонн, балок, перекрытий, стен, фундаментов. Выявление и устранение 
неисправностей в работе обслуживаемых машин и механизмов. 
Должен знать; виды и способы возведения и ремонта крепи; виды и назначение различных 
замковых соединений элементов деревянной крепи; паспорта крепления горных выработок; правила 
ведения буровзрывных работ; технические условия ведения ремонтных работ в горных выработках; 
способы и правила разборки завалов; основные понятия о горном давлении и характере его 
проявления; характеристику горных выработок различных типов; правила, порядок установки 
арматуры; технические требования, предъявляемые к армированию стволов; виды, устройство 
применяемых при креплении и ремонте крепи горных выработок машин, механизмов, инструмента и 
приспособлений, правила эксплуатации и ухода за ними; способы определения площади 
поперечного сечения горной выработки. 
 
Квалификация- 5-й разряд 
Характеристика работ. Крепление и ремонт стволов шахт, вертикальных горных выработок, 
горных выработок с углом наклона свыше 45°, сопряжении стволов с околоствольными 
выработками, рудничных дворов всеми видами крепи. Армировка, обслуживание и ремонт 
армировки. Осмотр стволов. Устройство, ремонт и замена веерообразной и многоугольной крепи. 
Ремонт тоннелей без перерыва движения поездов. Крепление горных выработок безопалубочным 
бетонированием с помощью машин железобетонными, металлическими и другими штангами. 
Установка кружал и опалубки железобетонной рубашки тоннеля, сводов и куполов. Крепление и 
ремонт крепи горных выработок, проводимых в неустойчивых породах, плывунах, сыпучих песках, 
карстах. Монтаж и демонтаж предохранительных полков при ремонте крепи в стволах и других 
вертикальных выработках. Обслуживание, ремонт, рихтовка проводников в стволах. 
 
Должен знать: способы проходки стволов; виды крепи и армировки стволов; правила сопряжения 
стволов с околоствольными выработками; устройство и правила эксплуатации машин и механизмов, 
применяемых при креплении стволов; правила ремонта тоннелей без перерыва движения поездов; 
способы возведения железобетонной и металлической анкерной крепи; способы разметки и 
изготовления сложных деревянных крепежных конструкций и сложных соединений и врубок; 
конструкции опалубки всех видов и порядок их устройства; способы и правила армирования 
шахтных стволов деревянными конструкциями. 

 
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

 профессиональной подготовки ,  
переподготовки, повышения квалификации  

рабочих по профессии 
«Крепильщик» 

 
Цель: приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  крепильщик. 
 Срок обучения:                  профессиональная подготовка - 640 часов 
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 переподготовка - 320 часов  
 повышение квалификации - 160 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии в области горных работ, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию  крепильщика 
Форма обучения:  очная (с отрывом от производства) 
Режим учебной недели: 8 часов в день 
Учебная нагрузка: 40 часов в неделю 

 

№ Наименование 
 дисциплин 

Профессиональная 
подготовка 

640 час. 

переподготовка 
320 час. 

Повышение 
квалификации 

160 час. 
I Теоретическое обучение    
1 Основы экономики 10 10 6 
2 
 

2.1 

Блок общетехнических дисциплин 
Охрана труда 

 
 

30 

 
 

16 

 
 
8 

 ИТОГО: 30 16 8 
3 
 

3.1 
3.2 

 
 

3.3 

Блок профилирующих дисциплин 
Основы горного дела 
Крепежные материалы, крепление 
горных выработок, ремонт и 
восстановление 
Специальная технология 

 
 

40 
40 
 
 

           96 

 
 

20 
20 
 
 

           42 

 
 

10 
10 
 
 

          22 
 ИТОГО: 176 82 42 

II 
 1 

 

Производственное обучение 
Производственная практика 
(на рабочих местах предприятий) 

 
 

400 

 
 

200 
 

 
 

96 

 ИТОГО:  200 96 
 Консультация 

Экзамен 
16 
8 

4 
8 

- 
8 

 ВСЕГО: 640 320 160 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

  
ПРОГРАММА 

Профессиональной  подготовки,  
переподготовки, повышения квалификации 

рабочих по профессии 
«Машинист проходческого комплекса» 

4-6 разрядов 
 

Код профессии:  14084 
Квалификация:  профессиональная подготовка – 4 разряд 
                             Переподготовка  - 4;  5 разряд 
                             Повышение квалификации – 6 разряд 
Срок обучения:  640час./320час./160час. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
            Настоящая программа предназначена для подготовки, переподготовки, 
 повышения квалификации по профессии «Машинист проходческого комплекса» 
Программы разработаны в соответствии: 
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»; 
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
     Учебные планы разработаны в соответствии с типовой моделью, утвержденной приказом 
Министерства образования Российской федерации от 21.10.1994г. № 407 «О введении модели 
учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям» 
 На обучение  принимаются лица, достигшие возраста 18 лет, без медицинских 
противопоказаний, 1) на базе основного общего или среднего общего образования, 
 2) имеющие профессиональную подготовку по родственной профессии в области горных работ, 3) 
имеющие  профессию  машиниста проходческого комплекса.  
Форма организации обучения  - с отрывом от производства, 40 часов в неделю, 8 часов в день. 
  Срок обучения  по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации составляет соответственно 640, 320 и 160 часов.  
Содержание теоретического курса (общепрофессиональных и специальных предметов) 
соответствует требованиям ЕТКС, выпуск 04 с учетом присваиваемого разряда и направлено на 



приобретение учащимися знаний  по безопасному ведению работ при проходке горных выработок, 
устройства оборудования различных типов и назначения.  
Производственная практика проводится на рабочих местах предприятий под руководством 
инструктора производственного обучения. На подземных работах рабочий день для практикантов 
равен 7 часам (рабочая неделя - 35 часов). 
К концу обучения каждый учащийся должен уметь самостоятельно выполнять работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой машиниста проходческого комплекса, с 
учетом технических норм, установленных на данном производстве. 
После теоретического обучения в учебном центре  и прохождения практики на производстве, 
оформленной Дневником производственной практики, каждый учащийся сдает квалификационный 
экзамен. 
После окончания курса обучения и сдачи квалификационного экзамена  слушателям выдается 
квалификационное свидетельство установленного  образца. 
 

Квалификационная характеристика 
 
Профессия-  «Машинист проходческого комплекса» 

 
Квалификация  - 4 разряда 
Характеристика работ.  
                   Управление тоннельным укладчиком и проходческим немеханизированным комплексом 
(щитом) при проходке горных выработок диаметром до 3 м. Выверка положения, передвижка 
проходческого немеханизированного комплекса и укладчика. Исправление положения 
проходческого немеханизированного комплекса в плане, профиле и по оси тоннеля. Устранение 
поворота проходческого немеханизированного комплекса вокруг своей оси. Профилактический 
ремонт обслуживаемого оборудования. Выявление и устранение неисправностей в работе 
механизмов проходческого немеханизированного комплекса и укладчика. Устранение течей 
гидравлики. Регулирование рабочего давления маслостанций. Ведение установленной технической 
документации. 
Должен знать:  
- устройство обслуживаемого оборудования и электропусковой аппаратуры;  
- типы проходческих немеханизированных комплексов и укладчиков;  
- назначение и принцип работы электромеханического и гидравлического оборудования;  
- способы определения направления движения и положения проходческого немеханизированного 
комплекса в плане, профиле и по оси тоннеля; 
-  классификацию и основные свойства горных пород; 
- способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. 
 
Квалификация  - 5 разряда 
Характеристика работ.  
              Управление проходческим немеханизированным комплексом (щитом) при проходке горных 
выработок диаметром более 3 м. Выверка и исправление положения проходческого 
немеханизированного комплекса. Устранение поворота проходческого немеханизированного 
комплекса вокруг своей оси. Профилактический ремонт обслуживаемого оборудования. Выявление 
и устранение неисправностей в работе механизмов проходческого немеханизированного комплекса 
и участие в его ремонте. 
Должен знать:  
-  устройство проходческих немеханизированных комплексов всех типов, их электромеханического 
и гидравлического оборудования, схему электропитания;  
-  способы определения направления движения и положения проходческого немеханизированного 
комплекса в плане, профиле и по оси тоннеля;  
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-   виды тоннельных обделок, способы и последовательность их установки;  
-   правила передвижки проходческого немеханизированного комплекса. 
 
Квалификация   - 6-й разряд 
Характеристика работ.  
           Управление проходческим механизированным комплексом (щитом). Выверка положения и 
передвижка проходческого механизированного комплекса. Исправление положения проходческого 
механизированного комплекса в плане, профиле и по оси тоннеля. Устранение поворота 
проходческого механизированного комплекса вокруг своей оси. Пуск и останов агрегата режущего 
механизма. Замена изношенных резцов, фрез. Профилактический ремонт обслуживаемого 
оборудования. Выявление и устранение неисправностей в работе, устранение течей гидравлического 
оборудования проходческого механизированного комплекса. 
Должен знать:  
-   устройство проходческих механизированных комплексов всех типов, их электромеханического и 
гидравлического оборудования;  
-  способы выверки и исправления положения проходческого механизированного комплекса в плане, 
профиле и по оси тоннеля;  
-   правила определения степени изношенности резцов, фрез, порядок их замены;  
-   правила вождения и передвижки проходческого механизированного комплекса, способы 
выявления и устранения неисправностей в его работе. 
 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 
 профессиональной подготовки,  переподготовки , повышения  квалификации  

рабочих по профессии 
«Машинист проходческого комплекса» 

 
Цель: приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  машинист проходческого 
комплекса. 
 Срок обучения:                  профессиональная подготовка - 640 часов 
 переподготовка - 320 часов  
 повышение квалификации - 160 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии в области горных работ, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию  машиниста проходческого комплекса  
Форма обучения:  очная (с отрывом от производства) 
Режим учебной недели: 8 часов в день 
Учебная нагрузка: 40 часов в неделю 

№ Наименование 
дисциплин 

Профессиональная 
подготовка 

  640 час. 

переподготовка 
320 час. 

Повышение  
квалификации  

 160 час. 
I Теоретическое 

обучение 
   

1 Основы экономики 10 6 2 
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2 
 

2.1 
 

2.2 
 

2.3 
 

2.4 

Блок 
общетехнических 
дисциплин 
Основные сведения из 
геологии и 
гидрогеологии 
Сведения из 
материаловедения 
Сведения из 
электротехники 
Охрана труда 

 
 

16 
 

12 
 

16 
 

16 

 
 
8 
 
6 
 
8 
 
8 

 
 
4 
 
3 
 
3 
 
4 

 ИТОГО: 60 30 14 
3 
 

3.1 

Блок профилирующих 
дисциплин 
Специальная 
технология 

 
 

154 

 
 

68 

 
 

40 

 ИТОГО: 154 68 40 
II 
 
1 
 

Практическое 
обучение 
Производственная 
практика 
(на рабочих местах 
предприятий) 

 
 

400 

 
 

200 
 

 
 

96 

 ИТОГО: 400 200 96 
 Консультация 

Экзамен 
8 
8 

8 
8 

- 
8 

 ВСЕГО: 640 320 160 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
 

ПРОГРАММА 
Профессиональной  подготовки 

рабочих по профессии 
«Машинист подземных самоходных машин» 

4 разряд 
 
 

Код профессии:  14008 
Квалификация:  профессиональная подготовка – 4 разряд 
Срок обучения:.320час.  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
            Настоящая программа предназначена для подготовки рабочих  по профессии «Машинист 
подземных самоходных машин» 
Программы разработаны в соответствии: 
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»; 
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
     Учебные планы разработаны в соответствии с типовой моделью, утвержденной приказом 
Министерства образования Российской федерации от 21.10.1994г. № 407 «О введении модели 
учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям» 
 На обучение  принимаются лица, достигшие возраста 18 лет, без медицинских 
противопоказаний, на базе основного общего или среднего общего образования. 
Форма организации обучения  - с отрывом от производства, 40 часов в неделю, 8 часов в день.  
Содержание теоретического курса (общепрофессиональных и специальных предметов) 
соответствует требованиям ЕТКС, выпуск 04 с учетом присваиваемого разряда.  
Производственная практика проводится на рабочих местах предприятий под руководством 
инструктора производственного обучения. На подземных работах рабочий день для практикантов 
равен 7 часам (рабочая неделя - 35 часов). 
К концу обучения каждый учащийся должен уметь самостоятельно выполнять работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой , с учетом технических норм, установленных 
на данном производстве. 



После теоретического обучения в учебном центре и прохождения практики на производстве, 
оформленной Дневником производственной практики, каждый учащийся сдает квалификационный 
экзамен. 
После окончания курса обучения и сдачи квалификационного экзамена  слушателям выдается 
квалификационное свидетельство установленного  образца. 
 
                              Квалификационная характеристика 
Профессия:   «Машинист подземных самоходных  машин»  
Квалификация:    4-й разряд 
Характеристика работ. Управление подземными самоходными машинами различных типов и 
назначений с двигателем внутреннего сгорания: топливо-заправочными, кровлеоборочными, 
транспортными машинами, кабелеукладчиками, трубоукладчиками и другими машинами при 
выполнении работ вспомогательного назначения. Осмотр состояния горных выработок: бортов, 
уступов, траншей, кровли. Оборка кровли выработок от нависших глыб и кусков породы с 
подъемного устройства кровлеоборочной машины; установка штанг. Наблюдение за состоянием 
кровли и крепи в обслуживаемых выработках. Механизированная раскладка кабеля при устройстве 
подземных коммуникаций и укладка технологических трубопроводов с помощью манипуляторов 
трубоукладчика. Доставка горюче-смазочных материалов и заправка ими самоходных машин на 
линии, регулирование топливной аппаратуры. Перевозка людей и различных грузов к месту работ и 
обратно. Погрузка и разгрузка перевозимых грузов. Техническое обслуживание подземной 
самоходной машины, проверка исправности всех ее систем и узлов, сигнализации, освещения, 
контрольно-измерительных приборов. Выявление и устранение неисправностей в работе подземной 
самоходной машины. Перемещение обслуживаемой машины по транспортным выработкам и 
уклонам. Участие в планово-профилактическом ремонте обслуживаемой машины. Ведение 
первичной документации учета работы подземной самоходной машины. 
Должен знать 
- устройство подземных самоходных машин различных типов и назначений с двигателем 
внутреннего сгорания, отдельных узлов и агрегатов;  
-технические характеристики обслуживаемых машин, пневматических и гидравлических систем;  
-назначение и устройство средств измерений; 
- основные свойства горных пород; правила и приемы безопасного ведения работ  по оборке кровли 
и бортов выработки; 
- схемы вентиляции и пожаротушения; 
- допустимые нормы концентрации пыли и газов;  
-способы подавления пыли и газов;  
-схему и правила движения обслуживаемых машин по транспортным выработкам, допустимые углы 
спуска и подъема машин; 
- правила перевозки людей по горным выработкам;  
- правила и порядок погрузки, транспортировки и разгрузки горной массы и различных грузов;  
- устройство заправочных емкостей обслуживаемых машин;  
- правила безопасного хранения, доставки и заправки обслуживаемых машин горюче-смазочными 
материалами; 
-  правила регулирования давления в гидро- и маслосистемах;  
- сорта и свойства применяемых масел и топлива, их технологические характеристики; 
 -  карты смазки, периодичность технического обслуживания, способы предупреждения и устранения 
неисправностей в работе обслуживаемых машин, их узлов и агрегатов;  
- сроки проверки применяемых средств измерений; основы электротехники, гидродинамики; 
слесарное дело;  
- основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы;  
- правила ведения первичной документации и учета работы обслуживаемых машин;  
- правила безопасной работы на обслуживаемых машинах в подземных условиях 

206 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Машинист подземных самоходных машин» 
 

Цель: приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  машинист подземных 
самоходных  машин. 
 Срок обучения:    профессиональная подготовка - 320 часов   
Категория слушателей  
профессиональная   подготовка - с основным общим образованием. 
Форма обучения:  очная (с отрывом от производства) 
Режим учебной недели: 8 часов в день 
Учебная нагрузка: 40 часов в неделю 

№ Наименование дисциплин 
Всего 
кол-во 

час. 

Из них  
лекции 

Из них 
практические 

 Теоретическое обучение    
1 Основы экономики 6 6 2 

1.1 
1.2 
1.3 

Плановая и рыночная экономика 
Основы налогового законодательства 
Экономика отрасли и предприятия 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

- 
- 
- 

2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Блок общетехнических дисциплин 
Техническая механика 
Электротехника 
Материаловедение 
Охрана труда 

 
8 
8 
8 
16 

 
8 
8 
8 
16 

- 
- 
- 
- 
- 

 ИТОГО: 40 40 - 
3 
 

3.1 
3.2 
3.3 
 
 
 
 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 

Блок профилирующих дисциплин 
Специальная технология 
Общие сведения о применении самоходных машин 
Классификация  подземных самоходных машин 
Устройство и эксплуатация подземных самоходных 
машин 
3.3.1.Погрузочно-транспортные машины 
3.3.2.Автосамосвалы и самоходные вагоны. 
3.3.3.Погрузочные  машины 
Шахтный автомобильный транспорт. 
Устройство составных частей автомобилей 
Типы и параметры автомобилей  
Шахтные автомобильные дороги 
Периодическое  ТО и текущий ремонт  

98 
 
8 

        8 
24 
 
 

 
 

8 
24 
10 
8 
8 

98 
 
8 
8 
24 
 
 

 
 

8 
24 
10 
8 
8 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 ИТОГО: 144 144 - 
4 

 1 
Производственное обучение 
 Производственная практика 
(на рабочих местах предприятий)  

 
 

160 

 
 
- 

 
 

160 
 ИТОГО: 160 - 160 
 Консультация 

Экзамен 
8 
8 

8 
8 

- 
- 

 ВСЕГО: 320 160 160 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
ПРОГРАММА 

для профессиональной подготовки -  
переподготовки на базе родственной профессии,  

повышения квалификации 
рабочих по профессии 

«Проходчик» 
 

4-6 разряда 
 
 

Код профессии: 17491 
Квалификация:  профессиональная подготовка – 4 разряд 
                             Переподготовка  - 4;  5 разряд 
                             Повышение квалификации – 6 разряд 
Срок обучения:  640 час./320 час./160 час. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

            Настоящая программа предназначена для подготовки, переподготовки, 
 повышения квалификации по профессии «Проходчик». 
Программы разработаны в соответствии: 
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ);   
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; 
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
     Учебные планы разработаны в соответствии с типовой моделью, утвержденной приказом 
Министерства образования Российской федерации от 21.10.1994г. № 407 «О введении модели 
учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям» 
 На обучение  принимаются лица, достигшие возраста 18 лет, без медицинских 
противопоказаний, 1) на базе основного общего или среднего общего образования, 
 2) имеющие  профессиональную подготовку по родственной профессии в области горных работ, 3) 
имеющие  профессию  «Проходчик».  
Форма организации обучения  - с отрывом от производства, 40 часов в неделю, 8 часов в день. 
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  Сроки  обучения  по программам профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации составляет соответственно 640,320 и 160 часов.  
Содержание теоретического курса (общепрофессиональных и специальных предметов) 
соответствует требованиям ЕТКС, выпуск 04 с учетом присваиваемого разряда и направлено на 
приобретение учащимися знаний  по безопасному ведению работ при проходке горных выработок. 
Производственная практика проводится на рабочих местах предприятий под руководством 
инструктора производственного обучения. На подземных работах рабочий день для практикантов 
равен 7 часам (рабочая неделя - 35 часов). 
К концу обучения каждый учащийся должен уметь самостоятельно выполнять работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, с учетом технических норм, установленных 
на данном производстве. 
После теоретического обучения в учебном центре  и прохождения практики на производстве, 
оформленной Дневником производственной практики, каждый учащийся сдает квалификационный 
экзамен. Лицам успешно закончившим обучение может быть присвоена квалификация на разряд 
выше. 
После окончания курса обучения и сдачи квалификационного экзамена  слушателям выдается 
квалификационное свидетельство установленного  образца. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Профессия: Проходчик 
Квалификация: 4 разряд 
Характеристика работ: Весь комплекс работ по проходке горизонтальных, наклонных и 
вертикальных горных выработок. 
Должен уметь:   
1) проходка горных выработок вручную с применением отбойных молотков и пневмоломов; 
2) разработка  горной массы; 
3) погрузка горной массы вручную в зоне забоя на транспортные средства; 
4) разравнивание горной массы в вагонетке при механизированной погрузке; 
5) управление лебедками, забойными насосами, вентиляторами местного проветривания, 
установками по нагнетанию специальных растворов, пневмобетоноукладчиками; 
6) обслуживание машин и оборудования, управляемых проходчиками более высокого разряда 
(навеска кабелей, перестановка скреперных лебедок, перегружателей и т.п.); 
7) разборка всех видов временной крепи; 
8) заготовка, установка, разборка и перестановка опалубки для бетонных и железобетонных крепей и 
конструкций прямоугольного очертания; 
9) установка арматуры железобетонных крепей и конструкций прямоугольного очертания; 
10) укладка бетонной смеси в крепи и конструкции прямоугольного очертания с помощью 
пневмобетоноукладчиков; 
11) установка железобетонных плит и трубоблоков в станционных тоннелях; 
12) укладка, снятие и ремонт временных рельсовых путей; 
13) участие в сборке, разборке, переноске, передвижке, наращивании и укорачивании конвейеров, 
разминовок, ставов труб; 
14) участив в устройстве ходовых отделений и полков на расстрелах при проходке вертикальных и 
наклонных выработок; 
15) опускание и поднятие подвесного оборудования; 
16) погрузка (в т.ч. строповка), разгрузка, доставка материалов, откатка груженых и подкатка 
порожних вагонеток в зоне забоя с помощью лебедок или вручную; перевод стрелок при откатке 
вагонеток; 
17) зачистка выработок от просыпанной горной породы при ремонте крепи; 
18) укладка бетонной смеси в жесткое основание и лоток тоннеля; 
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19) при устройстве постоянных путей метрополитена: сверление отверстий в рельсах и шпалах; 
одиночная смена элементов рельсошлальной решетки; демонтаж крепежного узла контактного 
рельса; крепление рельсов к шпалам и брусьям; монтаж и демонтаж изолированного стыка; промер и 
регулировка рельсовой нити; монтаж контррельсов, закрепление болтов, добивка костылей; 
20) предупреждать, выявлять и устранять возникающие в процессе производства проходческих 
работ неполадки текущего характера; 
21) пользоваться измерительными приборами и инструментом; 
22) читать рабочие чертежи и схемы, составлять эскизы; 
23) экономно и рационально использовать сырьевые, топливно-энергетические и материальные 
ресурсы; 
24) использовать знаковую сигнализацию и управлять грузоподъемными механизмами с напольным 
управлением при перемещении материалов, конструкций и изделий; 
25) своевременно и рационально подготавливать к работе и производить уборку рабочего места; 
26) подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в 
надлежащем состояния, принимать и сдавать смену в установленном порядке; 
27) соблюдать требования инструкций по охране труда и правила внутреннего трудового 
распорядка; 
28) пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте (участке). 
 Должен знать:   
 Свойства горных пород и их классификацию по крепости; 
 правила и способы разработки горной породы механизированным инструментом и вручную; 
 способы проведения горизонтальных, наклонных и вертикальных выработок; 
 виды постоянных и временных крепей, способы их возведения; 
 типы и свойства строительных материалов, правила обращения с ними, способы их 
применения при проходческих работах, нормы их расхода; 
 состав и свойства специальных растворов и способы их нагнетания; 
 типы, назначение, область применения, устройство, принцип работы, правила эксплуатации 
лебедок, забойных насосов, вентиляторов местного проветривания, пневмобетоноукладчиков, 
установок по нагнетанию специальных растворов, перфораторов массой до 35 кг, средств малой 
механизации работ (электро- и пневмосверл, отбойных молотков, пневмоломов, вибраторов и др.), 
применяемых при проходке горных выработок; 
 технологию производства бетонных работ: правила и приемы сборки и установки опалубки и 
арматуры бетонных и железобетонных крепей и конструкций прямоугольного очертания; способы 
укладки в них бетонной смеси; 
 требования, предъявляемые к качеству заточки и заправки буров, коронок, их формы и 
размеры; 
 устройство ходовых отделений и полков при проходке вертикальных и наклонных выработок; 
 устройство откаточных путей, способы их укладки; 
 устройство постоянного пути метрополитена, способы и приемы выполнения работ по его 
укладке, средства механизации путевых работ; 
 правила и способы погрузки, выгрузки и доставки материалов и оборудования в зоне забоя; 
 установленную сигнализацию и правила пользования ею; 
 виды неисправностей в работе обслуживаемых машин и оборудования и способы их 
устранения; 
 технические требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, строительных 
материалов и конструкций, виды возможных дефектов, причины, их порождающие, способы их 
предупреждения и устранения. 
 
Квалификация: 5-й разряд 
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Характеристика работ. Выполнение всего комплекса работ по проходке горизонтальных, 
наклонных и вертикальных горных выработок, кроме работ, предусмотренных в тарифно-
квалификационной характеристике проходчика 6-го разряда. Бурение шпуров и скважин 
самоходными буровыми установками, кроме дизельных, перфораторами массой до 35 кг (вместе с 
пневмоподдержкой), электросверлами и пневмосверлами. Выполнение работ по погрузке горной 
массы и бурению шпуров с применением погрузочных машин производительностью до 60 м3 в час с 
навесным буровым оборудованием. На угольных и сланцевых шахтах - бурение шпуров всеми 
типами перфораторов и самоходных буровых установок. Проходка горных выработок: с 
применением отбойных молотков, пневмоломов; взрывным и гидравлическим способами; вручную. 
Разработка взрывной породы (грунта). Скреперование горной массы в рудоспуск или вагонетки. 
Погрузка горной массы погрузочными, погрузочно-доставочными машинами, кроме машин для 
погрузки, предусмотренных в тарифно-квалификационной характеристике проходчика 6-го разряда, 
и вручную в зоне забоя на транспортные средства и перекидка (закладка) породы в выработное 
пространство. Управление погрузочными, погрузочно-доставочными машинами, перегружателями, 
гидромониторами, скреперными лебедками, установками по нагнетанию в пласт воды и 
специальных растворов, проходческими комплексами с немеханизированным щитом и другими 
применяемыми в работе машинами и механизмами и их обслуживание. Участие в управлении 
проходческими комбайнами. Возведение всех видов крепи в горизонтальных и наклонных 
выработках, кроме крепи, предусмотренной в тарифно-квалификационной характеристике 
проходчика 6-го разряда. Возведение сборной тюбинговой, блочной и бетонной крепи в выработках 
криволинейного очертания площадью сечения до 20 м2. Установка и разборка опалубки, установка 
арматуры. Орошение горной массы после взрывных работ. Разборка и ремонт временной крепи. 
Укладка и снятие постоянных и временных рельсовых путей. Сборка, разборка, переноска, 
передвижка, наращивание и укорачивание конвейеров, рештаков, разминовок, ставов труб. 
Устройство ходовых отделений в стволах и полков на расстрелах при проходке вертикальных 
выработок и стволов. Перемещение и закрепление полков, люлек, натяжных рам. Укладка труб 
разного диаметра в тоннелях, подвеска их в стволах с бетонированием и заделкой стыков. 
Устройство железобетонных шлюзовых камер в кессонах. Монтаж и демонтаж проходческих 
комплексов. Обслуживание и участие в монтаже, демонтаже и планово-предупредительном ремонте 
забойного оборудования. Погрузка, разгрузка, доставка материалов и оборудования, откатка 
груженных и подкатка порожних вагонеток в зоне забоя с помощью электровозов, лебедок или 
вручную. Ремонт крепи проводимой выработки, зачистка выработки от просыпанной горной породы. 
Проходка горных выработок по завалу. Проходка и крепление шурфов. Осланцевание горных 
выработок вблизи забоя. Укрепление горных пород в зоне забоя полимерными материалами. 
Должен знать: свойства горных пород и их классификацию по крепости; правила и способы 
разработки горной породы механизированным инструментом и вручную; особы проведения 
горизонтальных, наклонных и вертикальных выработок; формы сечения горных выработок; виды 
постоянных и временных крепей, способы их возведения; типы и свойства полимерных материалов, 
правила обращения с ними, способы их применения; свойства специальных растворов и способы их 
нагнетания; устройство и правила эксплуатации оборудования, машин и механизмов, применяемых 
при проходке горных выработок; правила и приемы сборки и установки арматуры; устройство 
откаточных путей, способы разбивки и укладки стрелочных переводов, проверки профиля пути; 
размеры подвесного оборудования; способы укладки, крепления труб; требования, предъявляемые к 
качеству заточки и заправки буров, коронок, их формы и размеры; правила ведения взрывных работ; 
правила и способы погрузки, выгрузки и доставки материалов и оборудования в зоне забоя; виды 
неисправностей в работе обслуживаемых машин и оборудования и способы их устранения; основы 
электротехники и технологии металлов в объеме знаний электрослесаря 3-го разряда. 
Примечание. 
В тех случаях, когда не освоен весь комплекс проходческих работ, предусмотренных в тарифно-
квалификационной характеристике проходчика, тарификация проходчиков производится на один 
разряд ниже. 
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Квалификация : 6-й разряд 
Характеристика работ. Выполнение основных работ при прохождении, углубке, реконструкции, 
переоснащении вертикальных стволов: управление механизированными комплексами, 
стволопроходческими машинами, агрегатами и комбайнами, погрузочными машинами и агрегатами; 
бурение шпуров и скважин; возведение постоянной крепи; армирование, укладка и расклинивание 
основного венца с выверкой его положения по маркшейдерским отвесам и уровню; монтаж и 
демонтаж предохранительных полков и натяжных рам; руководство процессом заряжания и 
взрывания шпуров и скважин. Возведение веерообразной и многоугольной крепи в проходимых 
горных выработках, сборной тюбинговой и блочной крепи в выработках криволинейного очертания 
площадью сечения более 20 м2, крепи на сопряжениях горных выработок переменного сечения и 
криволинейного очертания, в камерах и выработках околоствольного двора, крепление 
металлокрепью тяжелого профиля выработок сечением более 18 м2 с одновременным проведением 
тампонажных работ. Бурение шпуров и скважин самоходными буровыми установками с дизельным 
двигателем и перфораторами массой свыше 35 кг (вместе с пневмоподдержкой), выполнение работ 
по погрузке горной массы и бурению шпуров с применением погрузочных машин 
производительностью более 60 м3 в час с навесным буровым оборудованием, погрузка и 
транспортировка горной массы погрузочно-доставочными машинами с дизельным двигателем 
мощностью свыше 147,2 кВт (свыше 200 л.с.), управление механизированными проходческими 
комплексами в проходимых горных выработках. Выполнение проходческих работ в плывунах, 
карстах, сыпучих песках с применением специальной крепи. Установка первых прорезных колец 
тоннельной обделки. В метрополитене: реконструкция горных выработок без перерыва движения; 
 укладка стрелочных переводов и перекрестных съездов с необходимым регулированием их для 
сдачи в эксплуатацию при устройстве постоянного пути;  
расчет и подбор укороченных рельсов на кривых участках пути. 
 
Должен знать: конструктивные особенности всех типов проходческих агрегатов, комплексов, 
стволопроходческих машин, комбайнов, агрегатов, применяемых при проведении вертикальных 
стволов, самоходных буровых установок с дизельным двигателем и установок, применяемых при 
бурении в стволах; устройство приспособлений, применяемых при бурении, креплении и 
армировании вертикальных стволов, область применения их и правила эксплуатации; способы 
рассечки сопряжения ствола с горизонтальными выработками; способы монтажа и возведения всех 
видов обделок; способы возведения полимерного экрана при проходке вертикальных стволов. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для профессиональной подготовки -  

переподготовки на базе родственной профессии 
повышения квалификации рабочих по профессии 

«Проходчик» 
 

Цель: приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  проходчик. 
 Срок обучения:                  профессиональная подготовка -640 часов 
 переподготовка - 320 часов  
 повышение квалификации - 160 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии в области горных работ, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию  проходчик. 
Форма обучения:  очная (с отрывом от производства) 
Режим учебной недели: 8 часов в день 
Учебная нагрузка: 40 часов в неделю 
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№ Наименование 
дисциплин 

Профессиональная 
подготовка 

640 час. 

переподготовка 
320 час. 

Повышение  
квалификации  

160 час. 
I Теоретическое 

обучение 
   

1 Основы экономики 10 6 2 
2 
 

2.1 
 

2.2 
2.3 
2.4 

Блок общетехнических 
дисциплин 
Основные сведения из 
геологии и 
гидрогеологии 
Материаловедение 
Сведения из 
электротехники 
Охрана труда 

 
 

16 
 

12 
          16 
          16 

 
 
8 
 
6 

         8 
         8 

 
 
4 
 
3 

              3 
              4 

 ИТОГО: 60 30 14 
3 
 
 

3.1 
 

Блок профилирующих 
дисциплин 
Специальная 
технология 
Технология проходки 
подземных горных 
выработок 

 
 

154 

 
 

68 

 
 

40 

 ИТОГО: 154 68 40 
II 
  1 

 

Производственное 
обучение 
Производственная 
практика 
(на рабочих местах 
предприятий) 

 
 

400 

 
 

200 

 
 

96 

 ИТОГО: 400 200 96 
 Консультация 

Экзамен 
8 
8 

8 
8 

- 
8 

 ВСЕГО: 640 320 160 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 

 
 

 
ПРОГРАММА 

 
для профессиональной подготовки  

новых рабочих по профессии 
«Стволовой (подземный)» 

 
Код профессии: 18850 

 
Уровень квалификации: 2 разряд 
Срок обучения: 1 месяц (160 час.) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки  
новых рабочих по профессии «Стволовой (подземный)»  

 
На обучение принимаются мужчины, достигшие возраста 18 лет, без медицинских 
противопоказаний, имеющие основное общее образование и не имеющие профессиональной 
подготовки. 
Лицам, успешно закончившим обучение и сдавшим квалификационный экзамен, присваивается, как 
правило, 2-ой квалификационный разряд. В исключительных случаях слушателям, особенно 
успешно выполнившим пробную квалификационную работу на уровне 3-го разряда, при ходатайстве 
руководства предприятия (при обслуживании стволов с суточной плановой выдачей породы: при 
грузовом подъеме 1250 т и более, при грузолюдском - 750 т и более, при скиповом - более 6000 т; 
при обслуживании грузолюдского подъема на стволах строящихся шахт, рудников, метрополитенов; 
при обслуживании автоматизированных комплексов по выдаче полезного ископаемого из шахты на 
главном стволе), может быть присвоен 3-й разряд. 
Форма организации обучения  - с отрывом от производства, 40 часов в неделю, 8 часов в день. 
Срок обучения  по программе   профессиональной подготовки  составляет 160 часов.  
Содержание теоретического курса (общепрофессиональных и специальных предметов) 
соответствует требованиям ЕТКС, выпуск 04, раздел «Общие профессии горных и горно-
капитальных работ» с учетом присваиваемого разряда.  
Производственная практика проводится на производстве под руководством инструктора 
производственного обучения. Необходимо учесть при организации производственного обучения, что 
рабочий день на подземных работах равен 7 часам. 



К концу обучения каждый учащийся должен уметь самостоятельно выполнять работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой стволового (подземного) 2  разряда, с учетом 
технических норм, установленных на данном производстве. 
После теоретического  обучения  и прохождения практики на производстве, оформленной 
Дневником производственной практики, каждый учащийся сдает квалификационный экзамен. 
После окончания курса обучения и сдачи квалификационного экзамена  слушателям выдается 
квалификационное свидетельство установленного  образца. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
 Профессия  - Стволовой (подземный)  
Квалификация  -  2 разряд 
Характеристика работ. Прием и подача сигналов из шахты машинисту подъемной машины для 
подъема и спуска людей и грузов на стволах с суточной плановой выдачей полезного ископаемого и 
породы: при грузовом подъеме - до 1250 т; при грузолюдском подъеме - до 750 т; при скиповом 
подъеме - до 6000 т; при обслуживании подъемов по спуску-подъему людей независимо от нагрузки; 
при грузовом подъеме на стволах строящихся шахт, рудников и метрополитенов. Установка и 
закрепление вагонеток и платформ в клети и их выгрузка. Наблюдение за работой механизмов и 
устройств шахтного ствола. Управление кулачковыми устройствами, толкателями, качающимися 
площадками, стопорами и другими механизмами по загрузке клетей, скипов и бадей. Прием 
груженых и отправка порожних вагонеток на приемной площадке наклонных шахт. Открывание и 
закрытие ляд при проходке стволов, предохранительной решетки, дозирующих устройств и 
наблюдение за их исправностью, учет выданных из шахты и спущенных в шахту материалов. 
Участие в спуске, подъеме и выгрузке длинномерных материалов и тяжелого оборудования. 
Обеспечение установленного порядка и правил подъема и спуска. Прием выездных жетонов. 
Наблюдение за исправным состоянием средств подъема, тормозных и предохранительных 
устройств, средств сигнализации. Наблюдение за загрузочными кривыми и правильной посадкой 
скипа. Мелкий ремонт сигнальных устройств, клетей, люков и затворов. Управление 
предохранительными приспособлениями. Уборка просыпанной горной массы, очистка скипов. 
Откачка воды, обслуживание насосов. 
Должен уметь: 
 устанавливать и закреплять вагонетки и платформы в клети и выгружать их из клети; 
 наблюдать за исправной работой механизмов и устройств шахтного ствола; 
 управлять кулачковыми устройствами, толкателями, опрокидами, лебедками, стопорными и 
другими механизмами для загрузки, разгрузки и осуществлять уход за ними, открывать и закрывать 
предохранительную решетку и наблюдать за её исправностью; 
 вести учет выданных вагонеток с породой и спущенных в шахту материалов; 
 участвовать в спуске-подъеме материалов, оборудования и их выгрузке; 
 подавать сигналы по подъему и спуску людей и грузов; 
 принимать выездные жетоны; 
 наблюдать за исправным состоянием средств подъема и тормозных устройств, клетей, люков и 
затворов; 
 управлять предохранительными приспособлениями; 
 содержать в чистоте околоствольный двор и откаточные пути; 
 правильно организовывать и содержать рабочее место, экономно расходовать материалы и 
электроэнергию; 
 выполнять правила безопасности, общие для всех подземных рабочих и специальные для 
стволовых, требования пожарной безопасности и правила внутреннего трудового распорядка; 
 оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 
 производить замер газа; 
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 уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты; 
 применять наиболее целесообразные и производительные способы работы и современные 
методы организации труда. 
 
Должен знать: 
 устройство клетей, скипов, бадей, затворов, люков, толкателей, лебедок, опрокидов, стопоров, 
кулачковых механизмов, предохранительных решеток и принцип их действия; 
 правила спуска и подъема людей и грузов по стволу; 
 типы вагонеток; 
 звуковую и световую сигнализацию при спуске-подъеме людей и грузов; 
 способы и приемы загрузки-разгрузки, подъема и спуска материалов, оборудования, взрывчатых 
веществ и средств взрывания; 
 правила эксплуатации лебедок, толкателей и опрокидов; 
 правила учета количества поднятого груза; 
 график работы ствола; 
 порядок устранения загромождений околоствольного двора; 
 рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 
 правила обращения с кабельной и контактной сетью; 
 технические требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 
 правила замера газа; 
 правила безопасности, общие для всех подземных рабочих и специальные для стволовых, 
противопожарные мероприятия, план ликвидации аварий; 
 способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, правила 
транспортировки пострадавших. 
 При обслуживании вспомогательных стволов по спуску и подъему только материалов, 
оборудования, запасных частей – 1 разряд. 
 При обслуживании стволов с суточной плановой выдачей породы: при грузовом подъеме – 
1250 т и более; при грузолюдском – 750 т и более; при скиповом – более 6000 т; при обслуживании 
грузолюдского подъема на стволах строящихся шахт, рудников, метрополитенов; при обслуживании 
автоматизированных комплексов по выдаче полезного ископаемого из шахты на главном стволе – 3 
разряд. 
Примечание. 
На шахтных стволах с притоком воды свыше 5 м3/ч разряд стволовым может быть установлен на 
один разряд выше разряда, предусмотренного в зависимости от нагрузки на ствол. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для профессиональной подготовки 

 новых рабочих по профессии 
«Стволовой (подземный)» 

 
Цель: приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  
            стволовой (подземный). 
 Срок обучения:                  профессиональная подготовка - 160 часов 
  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
Форма обучения:  очная (с отрывом от производства) 
Режим учебной недели: 8 часов в день 
Учебная нагрузка: 40 часов в неделю 
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№ Наименование дисциплин 
Общее 
кол-во 
часов 

1 месяц 
I 

нед. 
II 

нед. 
III 

нед. 
IV 

нед. 
1 Основы экономики 6 6  - - 
2 
 

2.1 

Блок общетехнических 
дисциплин 
Охрана труда 

 
 

16 

 
 

16 

  
 
- 

 
 
- 

 ИТОГО: 16   - - 
3 
 

3.1 

Блок профилирующих 
дисциплин 
Спецтехнология 

 
 

46 

 
 

18 

 
 

28 

 
 
 

 
 
- 

 ИТОГО: 46    - 
II 
 
1 
 

Производственное 
обучение* 
Производственная практика 

 
 

84 

  
 

12 
 

 
 

40 

 
 

32 
 

 ИТОГО: 84     
 Консультация 

Экзамен 
2 
6 

 - 
- 

- 
- 

2 
6 

 ВСЕГО: 160 40 40 40 40 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

  
ПРОГРАММА 

для профессиональной подготовки , 
переподготовки на базе родственной профессии,  

повышения квалификации  рабочих по профессии 
«Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования» 

 
Код профессии: 19912 
Квалификация: профессиональная подготовка- 3 разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии 3-4  разряд 
                           повышение квалификации – 5-6 разряд 
Срок обучения: 480 час./240час./120час. 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
                   Настоящая программа предназначена для подготовки, переподготовки, 
 повышения квалификации по профессии «Электрослесарь-монтажник подземного 
горнопроходческого оборудования» 
Программы разработаны в соответствии: 
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»; 
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
     Учебные планы разработаны в соответствии с типовой моделью, утвержденной приказом 
Министерства образования Российской федерации от 21.10.1994г. № 407 «О введении модели 
учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям» 
 На обучение  принимаются лица, достигшие возраста 18 лет, без медицинских 
противопоказаний, 1) на базе основного общего или среднего общего образования, 
 2) имеющие профессиональную подготовку по родственной профессии в области горных работ, 
владеющие навыками выполнения слесарных работ,  
3) имеющие  профессию  «Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого 
оборудования» 
Форма организации обучения  - с отрывом от производства, 40 часов в неделю, 8 часов в день. 
  Срок обучения  по программам  профессиональной подготовки, переподготовки и 



повышения квалификации составляет соответственно 480, 240 и 120 часов. 
Содержание теоретического курса (общепрофессиональных и специальных предметов) 
соответствует требованиям ЕТКС, выпуск 04 с учетом присваиваемого разряда.  
Производственная практика проводится на рабочих местах предприятий  под руководством 
инструктора производственного обучения . На подземных работах рабочий день для практикантов 
равен 7 часам (рабочая неделя - 35 часов). 
К концу обучения каждый учащийся должен уметь самостоятельно выполнять работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, с учетом технических норм, установленных 
на данном производстве. 
После теоретического обучения в учебном центре и прохождения практики на производстве, 
оформленной Дневником производственной практики, каждый учащийся сдает квалификационный 
экзамен. 
После окончания курса обучения и сдачи квалификационного экзамена  слушателям выдается 
квалификационное свидетельство установленного  образца. 

 
 Квалификационная характеристика 
 
Профессия: «Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования» 
Квалификация: 3-й разряд 
 
Характеристика работ. 
              Монтаж, демонтаж, ремонт, наладка и испытание механической и электрической части 
насосов, растворонагнетателей, опрокидывателей, питателей, шахтных вагонеток, транспортеров, 
буровых рам, подъемных машин с лебедками диаметром до 1000 мм, вентиляторов проветривания и 
другого несложного подземного горнопроходческого оборудования. Установка лестниц и 
ограждений проходческих комплексов. Изготовление и закрепление номерных табличек. Очистка и 
смазка деталей. Установка светильников, выключателей, переключателей и штепсельных розеток. 
Резка кабеля для напряжения до 10 кВ с временной заделкой концов. Зарядка аккумуляторных 
батарей осветительной аппаратуры горнопроходческого оборудования. Монтаж и демонтаж 
опорных изоляторов, рубильников, переключателей, предохранителей, реостатов, трансформаторов. 
Разборка муфт и воронок кабельных линий, силовых и осветительных сетей, сетей заземления, 
средств сигнализации. Крепление деталей электрооборудования к конструкциям проходческого 
комплекса. Установка и заделка деталей крепления проводов, кабелей, муфт, воронок и шин 
заземления. Пробивка гнезд, отверстий и борозд. Окраска кабелей. Монтаж, демонтаж и ремонт 
более сложного оборудования под руководством электрослесаря - монтажника подземного 
горнопроходческого оборудования более высокой квалификации. 
Должен знать: устройство, назначение, правила монтажа и демонтажа, способы наладки, 
электрические схемы простого подземного горнопроходческого и другого обслуживаемого 
оборудования, применяемых аппаратуры и инструмента; сортаменты применяемых материалов; 
назначение и основные виды крепежных деталей и арматуры; марки проводов; правила пользования 
такелажными средствами; способы выполнения простых монтажных и электромонтажных работ. 
 
Квалификация: 4-й разряд 
Характеристика работ.  
                Монтаж, демонтаж, ремонт, наладка и испытание механической и электрической части 
породопогрузочных машин, подъемных машин с лебедками диаметром свыше 1000 мм, буровых 
станков, скиповых подъемов, большегрузных вагонеток, вентиляционных и насосных установок и 
другого подземного горнопроходческого оборудования средней сложности. Монтаж и демонтаж 
силовых высоковольтных сетей, трубопроводов диаметром до 200 мм. Разметка и оконцевание 
проводов и кабелей сечением до 70 мм2. Маркировка труб, кабелей и отводов. Приварка 
наконечников к жилам кабелей и проводам. Монтаж, ревизия и сушка силового 
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электрооборудования массой до 50 кг. Резка кабелей для напряжения более 10 кВ. Установка 
компенсаторов, прожекторов, тролле-держателей, клиц, сигнальных приборов и аппаратов. Подбор 
труб с кабелем по маркам с раскладкой их по ячейкам проходческого щита. Соединение труб между 
собой и с переходными коробками "метро". 
Должен знать: устройство, назначение, правила монтажа и демонтажа, способы наладки, 
электрические схемы подземного горнопроходческого оборудования средней сложности; способы 
соединения, оконцевания и присоединения проводов и кабелей; способы измерения сопротивления 
изоляции; правила маркировки стальных труб, кабелей и отводов; правила строповки, расстроповки 
и перемещения грузов; правила и способы выверки монтируемого оборудования. 
 
Квалификация: 5-й разряд 
Характеристика работ.  
                   Монтаж, демонтаж, ремонт, наладка и испытание механической и электрической части 
немеханизированных проходческих комплексов, шахтных клетей, горных комбайнов, агрегатов, 
самоходных буровых установок и другого сложного подземного горнопроходческого оборудования. 
Монтаж, демонтаж систем энергоснабжения, гидравлики, средств телемеханики, приборов 
автоматического регулирования, металлических конструкций при армировке шахтного ствола, 
распределительных устройств, трубопроводов диаметром от 200 до 400 
мм. Устройство металлической изоляции. Составление монтажных схем. Разметка мест установки 
контрольно-измерительных приборов. Разметка и оконцевание проводов и кабелей сечением более 
70 мм2. Монтаж концевых заделок и соединительных муфт на кабелях напряжением до 10 кВ. 
Укладка силовых и контрольных кабелей в подземных сооружениях. Монтаж, ревизия и сушка 
силового электрооборудования массой от 50 до 100 кг, разъединителей, заземлителей напряжением 
до 100 кВ. Монтаж, ревизия, центрирование и проверка электрических схем подключения 
электрических машин и агрегатов массой до 500 кг. Притирка щеток. Пробный пуск и опробование 
механизмов породопогрузочных машин. Монтаж дистанционного управления. Прокладка 
высоковольтного кабеля. 
Должен знать: устройство, назначение, правила монтажа и демонтажа, способы наладки, 
электрические схемы сложного подземного горнопроходческого оборудования; способы ревизии и 
сушки электрооборудования; правила эксплуатации силовых и осветительных сетей; правила 
прокладки проводов и кабелей; правила испытания и опробования механической и электрической 
части подземного горнопроходческого оборудования; способы разметки мест установки опорных 
конструкций, оборудования, прокладки трасс, проводов, кабелей и шин, 
 
Квалификация: 6-й разряд 
Характеристика работ.  
                        Монтаж, демонтаж, ремонт, наладка и испытание механической и электрической части 
механизированных проходческих комплексов и другого особо сложного подземного 
горнопроходческого оборудования. Монтаж, демонтаж, ремонт, наладка автоматических систем 
электронной и радиорелейной аппаратуры, датчиков, асинхронно-синхронизированного 
регулируемого электропривода горнопроходческого оборудования. Монтаж и демонтаж 
трубопроводов и арматуры гидравлической сети высокого давления. Монтаж концевых заделок и 
соединительных муфт на кабелях напряжением более 10 кВ. Монтаж, ревизия и сушка силового 
электрооборудования массой более 100 кг. Монтаж, ревизия, центрирование и проверка 
электрических схем подключения электрических машин и агрегатов массой более 500 кг при всех 
видах соединения. Пробный пуск и опробование механизмов проходческого комплекса (щитов, 
тюбинго- и блокоукладчиков), электроприводов вентиляторов и дистанционного устройства. 
Должен знать: устройство, назначение, правила монтажа и демонтажа, способы наладки, 
электрические схемы особо сложного подземного горнопроходческого оборудования; способы 
разделки и монтажа высоковольтных и контрольных кабелей; конструкции распределительных 
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щитов, пультов, щитов управления и защиты; методы проверки и регулирования 
электрооборудования и автоматических систем электронной аппаратуры. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

для профессиональной подготовки -  
переподготовки на базе родственной профессии, 
повышения квалификации рабочих по профессии 

«Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования» 
Цель: приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  Электрослесарь-
монтажник подземного горнопроходческого оборудования 
 Срок обучения:                  профессиональная подготовка - 480 часов 
 переподготовка - 240 часов  
 повышение квалификации - 120 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию  Электрослесарь-монтажник подземного 
горнопроходческого оборудования 
Форма обучения:  очная (с отрывом от производства) 
Режим учебной недели: 8 часов в день 
Учебная нагрузка: 40 часов в неделю 

№ Наименование дисциплин 
Профессиональная 

подготовка 
  480 час. 

переподготовка 
240 час. 

 
Повышение  

квалификации  
 120 час. 

I Теоретическое обучение    
1 Основы экономики 10 6 - 
2 
 

2.1 
2.2 
2.3 

Блок общетехнических 
дисциплин 
Электротехника 
Техническая механика 
Охрана труда 

 
 

16 
14 
16 

 
 

10 
6 
8 

 
 
3 
2 
3 

 ИТОГО: 46 24 8 
3 
 
 

3.1 

Блок профилирующих 
дисциплин 
Специальная технология 
Устройство, техническое 
обслуживание  и ремонт машин 
и горнопроходческого 
оборудования 

 
 
 

80 

 
 
 

34 

 
 
 

24 

 ИТОГО: 80 34 24 
II 
 
1 

Производственное обучение 
Производственная практика 
(на рабочих местах 
предприятий) 

 
 

320 

 
 

160 

 
 

80 

 ИТОГО: 320 160 80 
 Консультация 

Экзамен 
16 
8 

8 
8 

- 
8 

 ВСЕГО: 480 240 120 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

  
ПРОГРАММА 

для профессиональной подготовки , 
переподготовки на базе родственной профессии,  

повышения квалификации  рабочих по профессии 
«Электрослесарь на проходке» 

 
 
Код профессии: 19914 
Квалификация: профессиональная подготовка- 3 разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии 3-4  разряд 
                           повышение квалификации – 5-6 разряд 
Срок обучения: 480 час./240час./120час. 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
            Настоящая программа предназначена для подготовки, переподготовки, 
 повышения квалификации по профессии «Электрослесарь на проходке» 
Программы разработаны в соответствии: 
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»; 
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
     Учебные планы разработаны в соответствии с типовой моделью, утвержденной приказом 
Министерства образования Российской федерации от 21.10.1994г. № 407 «О введении модели 
учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям» 
 На обучение  принимаются лица, достигшие возраста 18 лет, без медицинских 
противопоказаний, 1) на базе основного общего или среднего общего образования, 
 2) имеющие профессиональную подготовку по родственной профессии в области горных работ, 
владеющие навыками выполнения слесарных работ,  
3) имеющие  профессию  «Электрослесарь на проходке». 
Форма организации обучения  - с отрывом от производства, 40 часов в неделю, 8 часов в день. 
  Срок обучения  по программам  профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации составляет соответственно 480, 240 и 120 часов. 
Содержание теоретического курса (общепрофессиональных и специальных предметов) 



соответствует требованиям ЕТКС, выпуск 04 с учетом присваиваемого разряда.  
Производственная практика проводится на рабочих местах предприятий  под руководством 
инструктора производственного обучения . На подземных работах рабочий день для практикантов 
равен 7 часам (рабочая неделя - 35 часов). 
К концу обучения каждый учащийся должен уметь самостоятельно выполнять работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, с учетом технических норм, установленных 
на данном производстве. 
После теоретического обучения в учебном центре и прохождения практики на производстве, 
оформленной Дневником производственной практики, каждый учащийся сдает квалификационный 
экзамен. 
После окончания курса обучения и сдачи квалификационного экзамена  слушателям выдается 
квалификационное свидетельство установленного  образца. 

 
 

Квалификационная характеристика 
 
Профессия: «Электрослесарь на проходке»  
Квалификация: 3 разряд 
Характеристика работ. 
             Техническое обслуживание механической и электрической части насосных установок, 
воздуховодов, шахтных вагонеток, ленточных конвейеров с шириной ленты до 900 мм, скребковых 
конвейеров, буровых станков, электровозов, дизелевозов, опрокидывателей, питателей, толкателей, 
подъемных машин с лебедками диаметром барабана до 1000 мм, вентиляторов проветривания, 
тяговых и преобразовательных подстанций, зарядных устройств, средств сигнализации, освещения, 
распределительных, абонентских кабельных и телефонных сетей, распределительных шкафов и 
коробок, проходных муфт, телефонных аппаратов, троллейных и низковольтных кабельных сетей, 
заземлений электроаппаратов, установок и другого несложного горнопроходческого оборудования. 
Зарядка и проверка состояния аккумуляторных батарей, доливка и замена электролита. Отбор проб 
масла и его замена в обслуживаемом оборудовании. Выполнение более сложных работ под 
руководством электрослесаря на проходке более высокой квалификации. Разборка, сборка, 
промывка, опробование, смазка, прием, выдача и профилактический ремонт применяемого 
пневматического инструмента, 
Должен знать: назначение, принцип работы, нормы и объемы технического обслуживания 
несложного горнопроходческого оборудования; назначение применяемых контрольно-
измерительных приборов, инструмента и правила пользования ими; устройство и правила 
технической эксплуатации. низковольтных электроустановок; основы электротехники. 
 
Квалификация: 4-й разряд 
Характеристика работ.  
                     Техническое обслуживание механической и электрической частей немеханизированных 
комплексов, породопогрузочных машин, растворонагревателей, буровых установок, рам и другого 
аналогичного горнопроходческого оборудования в забоях, а также подъемных машин с лебедками 
диаметром барабана свыше 1000 мм, стационарных водосливных установок, ленточных конвейеров 
с шириной ленты более 900 мм, скиповых подъемов, большегрузных вагонеток, распределительных 
устройств, электрических сетей напряжением до 1000 В и другого горнопроходческого 
оборудования средней сложности. Обслуживание преобразовательных установок, электровозов. 
Выполнение работ по ревизии и перемещению подстанций, трансформаторов и распределительных 
устройств под руководством электрослесаря на проходке более высокой квалификации. 
Должен знать: устройство, нормы и объемы технического обслуживания горнопроходческого 
оборудования средней сложности, правила его испытания; причины и признаки неисправностей в 
работе установок, аппаратов, приборов и другого обслуживаемого оборудования; классификацию 
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кабелей и электротехнических материалов; правила измерения и испытания изоляции, емкости и 
электрического сопротивления кабелей; способы восстановления деталей; допустимые нагрузки на 
работающие детали, узлы и механизмы, профилактические меры по предупреждению их поломок и 
аварий; устройство и правила технической эксплуатации высоковольтных электроустановок; схемы 
пускорегулирующей аппаратуры, систем вентиляции; устройство заземления; правила расчета и 
выбора проводов и кабелей. 
 
Квалификация:  5-й разряд 
Характеристика работ. 
                 Техническое обслуживание механической и электрической части механизированных 
комплексов, агрегатов, горных комбайнов, самоходных буровых установок, буровых рам, систем 
энергоснабжения, гидравлики, аппаратуры, приборов, установок автоматического действия, средств 
телемеханики, контрольно-измерительных приборов автоматического регулирования и другого 
сложного горнопроходческого оборудования. Проверка величины уставки максимально токовой 
защиты фидерных автоматов и пускателей. Организация безопасного ведения работ и 
осуществления надзора за работающими электроустановками. 
Должен знать: устройство, нормы и объемы технического обслуживания оборудования, 
применяемого в подземных условиях; правила испытания и включения в работу обслуживаемых 
машин, механизмов, оборудования и средств автоматизации, телемеханики; причины и признаки 
неисправностей в работе обслуживаемых установок, аппаратов, приборов автоматики и 
телемеханики; классификацию кабелей и электротехнических материалов; правила измерений и 
испытаний изоляций, емкости и оммического сопротивления кабелей; основы радиотехники, 
телемеханики, автоматики, электронной техники, автоматического регулирования. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для профессиональной подготовки -  

переподготовки на базе родственной профессии, 
повышения квалификации рабочих по профессии 

«Электрослесарь на проходке» 
Цель: приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  электрослесарь на 
проходке 
 Срок обучения:                  профессиональная подготовка - 480 часов 
 переподготовка - 240 часов  
 повышение квалификации - 120 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию  электрослесаря на проходке 
Форма обучения:  очная (с отрывом от производства) 
Режим учебной недели: 8 часов в день 

Учебная нагрузка: 40 часов в неделю 
 

№ Наименование 
дисциплин 

Профессиональная 
подготовка 

  480 час. 

переподготовка 
240 час. 

 
Повышение  

квалификации  
 120 час. 

I Теоретическое 
обучение 

   

1 Основы экономики 10 6 - 
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2 
 

2.1 
2.2 
2.3 

Блок 
общетехнических 
дисциплин 
Электротехника 
Сведения о материалах 
Охрана труда 

 
 

16 
14 
16 

 
 

10 
6 
8 

 
 
3 
2 
3 

 ИТОГО: 46 24 8 
3 
 
 

3.1 

Блок профилирующих 
дисциплин 
Специальная 
технология 
Технология 
электрослесар-ных 
работ на проходке 

 
 
 

80 

 
 
 

34 

 
 
 

24 

 ИТОГО: 80 34 24 
II 
 
1 
 
 

Производственное 
обучение 
Производственная 
практика 
(на рабочих местах 
предприятий) 

 
 

320 
 

 
 

160 
 

 
 

80 

 ИТОГО: 320 160 80 
 Консультация 

Экзамен 
16 
8 

8 
8 

- 
8 

 ВСЕГО: 480 240 120 

225 



Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 

 
 

ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

ПО ПРОФЕССИИ 
МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 

 
 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ. 
КОД ПРОФЕССИИ: 13590 
КВАЛИФИКАЦИЯ: - 3 разряд  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа предназначена для профессиональной переподготовки по профессии 
«машинист буровой установки». 
Нормативную правовую основу разработки программы переподготовки по рабочей профессии 
(далее – программа) составляют:  
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  
– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 01.11.2005 г.; 
– Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 
декабря 2006 г. N 1154 "Об утверждении Перечня основных профессий рабочих промышленных 
производств (объектов), программы обучения которых, должны согласовываться с органами 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору"; 
– Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение"; 
– Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения». 
Срок освоения программам профессиональной переподготовки составляет соответственно 320 часов.  
Программа профессиональной переподготовки состоит из теоретического и практического обучения 
и составлена с учетом основного общего или среднего общего образовательного уровня 
обучающихся. 
Основная цель подготовки по программе –  прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен 
быть готов к профессиональной деятельности в качестве Машиниста буровых установок в 
организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их 
организационно-правовых форм.  
Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат перечень основных 
знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной профессии и 



квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров. 
Практическое обучение должны осуществлять высококвалифицированные рабочие, бригадиры, 
мастера.  
Программы производственного и теоретического обучения  регулярно корректируются, и 
дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и оборудовании, передовых 
методах труда, используемых в отечественной и зарубежной производственной практике. 
Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность их 
изучения, в случае необходимости, разрешается изменять при условии, что программа будет 
выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов.  
Оценка качества освоения программы профессиональной переподготовки по рабочей профессии 
Машинист буровых, включает текущий контроль знаний и  итоговую аттестацию обучающихся. 
Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится образовательным учреждением по 
результатам освоения учебных дисциплин, курсов программы. 
Итоговая аттестация включает выполнение  квалификационной (пробной) работы. 
Лицам, прошедшим обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются документы установленного 
образца об уровне квалификации.  

 
Квалификационная характеристика. 

 
§ 37. Машинист буровой установки 
 
Характеристика работ. Управление буровыми станками и установками различных типов, включая 
самоходные на базе трактора, при бурении и расширении скважин. Монтаж, демонтаж, 
перемещение, подготовка к работе, установка и регулирование бурового оборудования, планировка 
и расчистка площадки для его установки. Разметка скважин согласно паспорту на буровые работы. 
Управление процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения 
осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента. Цементация, тампонаж, крепление 
скважин обсадными трубами, выполнение других работ, предусмотренных технологическим 
регламентом и режимно-технологической документацией. Спускоподъемные работы, наращивание 
штанг, извлечение труб. Выбор осевого усилия, частоты вращения инструмента, количества 
подаваемой промывочной жидкости, воздуха для обеспечения оптимальных режимов бурения. 
Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов. Регулирование параметров 
процесса бурения для получения оптимальных скоростей проходки. Выполнение работ по 
предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнении в скважинах. Приготовление 
промывочных жидкостей и тампонажных смесей. Контроль параметров промывочных жидкостей. 
Восстановление водоотдачи пород в скважинах, установка фильтров и водоподъемных средств. 
Подбор буров, долот и буровых коронок, смена их в процессе бурения. Чистка, промывка, 
желонение скважин. Обслуживание компрессоров, установленных на буровом оборудовании, 
передвижных компрессоров, работающих в комплексе с буровой установкой (станком), 
газифицированных установок, применяемых при огневом бурении, насосов, емкостей для жидкого 
кислорода и другого вспомогательного оборудования. Ловильные работы, закрытие устья скважин. 
Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования и трактора, 
участие в их ремонте. Замена двигателей, автоматов, пускателей. Участие в подготовке приборов и 
устьевых устройств для проведения специальных геофизических, гидрогеологических и других 
исследований. Проведение ликвидационных работ. В необходимых случаях - отбор керна, бурового 
шлама, образцов горных пород и определение категории крепости пород по буримости. 
Рекультивация земель по окончании буровых работ. Стропальные и погрузочно-разгрузочные 
работы на буровой. Ведение первичной технической документации. 
Должен знать: назначение, устройство, правила монтажа, демонтажа и эксплуатации бурового и 
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силового оборудования, их характеристики; конструкции буровых вышек и мачт, правила их сборки 
и разборки; технологические режимы, правила и способы бурения и расширения скважин с отбором 
и без отбора керна в нормальных и осложненных условиях; геолого-технический наряд на скважину; 
содержание и порядок заполнения паспорта буровзрывных работ; цель и сущность цементации, 
битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания скважин; назначение, состав, способы 
приготовления и обработки промывочных жидкостей, понизителей крепости горных пород и 
сложных инъекционных растворов; назначение, характеристику, виды применяемых инструмента, 
приспособлений и материалов; требования, предъявляемые к качеству заправки бурового 
инструмента в зависимости от крепости буримых горных пород; способы управления процессом 
бурения с учетом геологических условий, возникновения осложнений в зависимости от состояния 
бурового оборудования и инструмента; условия и формы залегания полезных ископаемых; причины 
возникновения технических неисправностей и аварий, меры по их предупреждению и ликвидации; 
инструкцию по отбору и хранению керна; способы выполнения ловильных работ; основы геологии, 
гидрогеологии, горных работ, электротехники, гидравлики, пневматики; название и расположение 
горных выработок; классификацию и свойства горных пород; методы рекультивации земель; 
правила ведения первичной технической документации, ее формы; устройство и схему 
энергетической сети и методы ликвидации утечек тока; способы и правила производства 
стропальных работ; устройство трактора и самоходной установки, правила их эксплуатации и 
ремонта; план ликвидации аварий, правила безопасного ведения взрывных работ. 
При бурении геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые буровыми установками 
первого класса (грузоподъемностью до 0,5 т), мотобурами, ручными и переносными комплектами, 
штангами - 3-й разряд; 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной переподготовки по профессии 
«Машинист буровой установки» 

квалификация 3 разряд 
 
Цель: приобретение профессиональных знаний и навыков по эксплуатации буровой установки. 
Срок обучения:  - 320 часов  
Категория слушателей – на базе среднего общего, среднего полного и профессиональной 
подготовки по родственной профессий 
Форма обучения:  очная (с отрывом от производства) 
Режим учебной недели: 6-8 часов в день 
Учебная нагрузка: 40 часов в неделю 
 

№ п/п Разделы, дисциплины Всего 
часов 

В том числе:  
лекции 

 
практические 

занятия 
Формы 

контроля 
1 2 3 4 5 6 

ТО.00 Теоретическое обучение. 106 106 -  
ОП.00 Общепрофессиональный блок 24 24 - зачет 
ОП.01 Основы технических знаний, слесарные, 

электромонтажные и стропальные 
работы 

14 14 - - 

ОП.02 Охрана труда  10 10   
П.00 Профессиональный блок 82 82 - экзамен 
П.01 Техническое обслуживание 

оборудования буровых установок 
82 82 - тест 

ПП.00. Практическое обучение (в т.ч. 
производственная практика) 

200 - 200 квал. 
работа 
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ПП.01 Производственное обучение 96 - 96 зачет 
ПП.02 Производственная практика 104 - 104  
ИА.01 Квалификационный экзамен  8 - -  

 Консультации 6 - -  
 ИТОГО: 320 106 200 - 
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 Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки  
и дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
 

ПРОГРАММА 
для профессиональной подготовки , 

переподготовки на базе родственной профессии,  
повышения квалификации  рабочих по профессии  
Монтажник технологического оборудования и  

связанных с ним конструкций 
 

 
Код профессии – 14642 
Квалификация: профессиональная подготовка- 2 разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии - 2-3  разряд 
                           повышение квалификации – 4-6 разряд 
Срок обучения: 320 час./160час./120час. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

                    Настоящий пакет документов предназначены для подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации  рабочих по профессии «Монтажник технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций». 
                  Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минобразования РФ от 
21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала 
по рабочим профессиям» и квалификационной характеристики.  
В рабочую учебную программу включены: пояснительная записка, квалификационная 
характеристика, учебный план, программы по предметам экономического, общетехнического и 
специального курсов, по практическому обучению.  
Продолжительность обучения установлена в соответствии с действующим Перечнем профессий для 
профессиональной подготовки рабочих кадров, утвержденным Министерством образования РФ 
29.11.2001 г. № 3477.   Если аттестуемый показывает знания и профессиональные умения выше 
установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на 
разряд выше. При переподготовке или получении второй  профессии рабочими или специалистами 
со средним  специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть сокращены за 
счет теоретического материала. 
        Изменения, которые будут вноситься, если возникает такая необходимость, предусмотрены за 
счет часов, определенных в учебном плане как резервное время, а также за счет сокращения 
материала спецтехнологии  (спецдисциплин), или производственного обучения, если речь идет о 
конкретном изменении техники и технологии. Обучение может осуществляться как групповым, так и 
индивидуальным методами. 
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         В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с учетом 
специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 
         При переподготовке рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе 
производственное обучение в учебных мастерских. 
         К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, 
установленными  на предприятии. Квалификационные экзамены проводятся аттестационной 
комиссией образовательного учреждения. Результаты аттестации отражаются в протоколе, который 
подписывается председателем и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим экзамен,  выдаются 
удостоверение и свидетельство установленного образца. 
 

Квалификационная характеристика 
 
Профессия:  Монтажник технологического оборудования и  

связанных с ним конструкций 
 
Квалификация:   2-й разряд 
Характеристика работ. Распаковка и расконсервация технологического оборудования. Удаление 
пыли, грязи и консервирующих покрытий с оборудования. Выравнивание, насечка и очистка 
опорных поверхностей фундаментов и промывка их водой. Изготовление и установка номерных 
табличек на аппаратах и оборудовании. Соединение деталей болтами. 
Должен знать: способы распаковки технологического оборудования; виды такелажных 
приспособлений и способы их применения; способы смазки деталей оборудования; назначение и 
правила применения слесарного инструмента при выполнении монтажных работ. 
 
Квалификация:   3-й разряд 
Характеристика работ. Разметка деталей по шаблону. Сверление отверстий ручной и 
электрической дрелью. Сборка резьбовых и фланцевых соединений.  Нарезка резьбы вручную. 
Изготовление подкладок и прокладок. Правка деталей металлоконструкций.  Крепление стыков 
монтажными болтами. Зачистка стыков собираемых конструкций. Зачистка трубных гнезд, отжиг и 
обработка концов труб. Зачистка (опиловка) кромок под сварку. Перемещение монтируемого 
оборудования при помощи блоков, домкратов и ручных лебедок. Строповка инвентарными 
стропами, подготовка, перемещение, укладка и расстроповка технологического оборудования. 
Подготовка к монтажу крепежных деталей. Монтаж стационарных желобов чугуна и шлака, 
задвижек, шиберов, люков, чугунно-плиточного настила, спрысков, корыт и штуцеров с резиновыми 
рукавами, натяжных и приводных устройств, ванн для травления и промывки труб, поддонов печей. 
Промывка деталей и узлов оборудования растворителями и протирка их насухо. 
Должен знать: сортаменты применяемых материалов;  
способы выполнения монтажных работ; устройство и правила пользования применяемыми 
такелажными средствами;  
способы защиты металла от коррозии. 
 
Квалификация:   4-й разряд 
Характеристика работ.  
             Строповка, перемещение, укладка и расстроповка оборудования массой до 25 т с 
использованием универсальных средств такелажа и подъемных кранов.  Перемещение оборудования 
гидравлическими домкратами, электролебедками и кранами. Притирка подкладок к фундаменту.  
Установка фундаментных болтов.  Проверка и выверка фундаментов под монтаж оборудования.  
Разметка деталей монтируемого оборудования и конструкций. Шлифовка поверхностей деталей. 
Развертывание отверстий, притирка уплотняющих поверхностей арматуры диаметром до 100 мм, 
набивка сальников.  
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Вальцовка концов труб. Подготовка кромок оборудования и концов труб под сварку. 
Пришабривание деталей и поверхностей под руководством монтажника технологического 
оборудования и связанных с ним конструкций более высокой квалификации.  Крепление постоянных 
болтовых соединений. 
Установка высокопрочных болтов. Крепление транспортерных лент и ремней. Гидравлические и 
пневматические испытания оборудования при рабочем давлении до 4 МПа (40 кгс/см2). Монтаж 
затворов бункеров. Монтаж обвязочных каркасных конструкций.  
Монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок, ограждений, опорных стоек, кронштейнов, 
лесов, подмостей и т.д., а также конструкций массой до 5 т: балок, прогонов, связей. 
Монтаж металлической прямолинейной обшивки.  
Монтаж емкостной стальной аппаратуры, станков.  
Монтаж аппаратов с перемешивающими устройствами. Монтаж задвижек и шиберов диаметром до 
50 мм.  
Монтаж систем густой и жидкой централизованной смазки, магистральных трубопроводов и ручных 
станций густой смазки. 
Должен знать: способы проверки состояния фундаментов под монтируемое оборудование и методы 
его монтажа; правила пользования механизированным инструментом; способы выверки монтажа 
оборудования; правила проведения гидравлического и пневматического испытаний; способы 
строповки и перемещения грузов; правила применения механизированного такелажного 
оборудования; устройство монтируемого оборудования; сортамент труб, применяемых в 
централизованных системах густой и жидкостей смазки, эмульсионных, гидравлических и 
пневматических установок; сортамент материалов, применяемых при травлении труб; способы 
приготовления растворов и травления; основные свойства и марки строительных сталей; способы 
сборки и монтажа конструкций из отдельных элементов; способы соединения и крепления элементов 
металлоконструкций; правила установки, маркировку и отличительную окраску арматуры; 
устройство, назначение и способы монтажа трубных систем, способы монтажа балок; способы 
соединений и креплений элементов конструкций пневматических и гидравлических установок на 
рабочее давление до 4 МПа (40 кгс/см2); технические требования, предъявляемые к монтажу 
механизмов и машин. 
 
Примеры работ 

Компрессоры, насосы и вентиляторы 
1. Отделительные узлы и детали компрессоров, насосов и вентиляторов массой до 10 т. 
2. Трубопроводы газа и воды диаметром до 200 мм на условное давление до 4 МПа (40 кгс/см2), 
поставляемые с оборудованием. 

Металлорежущее и кузнечно-прессовое оборудование 
1. Кривошипные, эксцентриковые, винтовые, педальные, ковочные, маятниковые, вибрационные, 
кулачковые и другие механические прессы, а также кузнечно-прессовые автоматы массой до 1 т в 
собранном виде. 
2. Металлорежущие станки массой до 1 т в собранном виде: ножовочные пилы, точильные, 
опиловочные, трубонарезные, настольно-сверлильные и заточные станки. 

Оборудование гидротехнических сооружений 
1. Винтовые, канатные и другие стационарные подъемные механизмы гидротехнических 
сооружений - ревизия. 
2. Опорно-ходовые части и уплотняющие устройства затворов, ворот и опорно-ходовых частей 
сероудерживающих решеток - ревизия. 
3. Плоские затворы и сероудерживающие решетки - укрупнительная сборка. 
4. Шарнирно-пластинчатые цепи - укрупнение. 
5. Шарнирно-пластинчатые цепи - присоединение к механизмам и затвору. 

Оборудование котельных установок 
1. Котлы, состоящие из одного блока. 

232 



2. Металлические листы прямолинейной обшивки. 
3. Обвязочные каркасные конструкции. 
4. Прямые участки пыле-, газо- и воздухопроводов (с установкой заслонок и мигалок). 
                   Оборудование предприятий пищевой промышленности, зернохранилищ и  
                                           предприятий по промышленной переработке зерна 
1. Автомукомеры. 
2. Бураты. 
3. Ванны сыродельные. 
4. Выбойные трубы. 
5. Двухвальные смесители. 
6. Детали элеваторных самотечных трубопроводов и ограждений. 
7. Жироновки. 
8. Казеинодробилки. 
9. Казеинотерки. 
10. Классификаторы хвостовиков. 
11. Машины: закаточные, округлительные, протирочные, тесторазделочные. 
12. Мешкозашивочные машины. 
13. Мойки. 
14. Насыпные лотки и ограждения. 
16. Патрубки. 
17. Печи сернистые. 
18. Поворотные трубы. 
19. Решеферы. 
20. Рукава. 
21. Станции приводные для подвесных контейнеров и мясокомбинатов. 
22. Стрелки подвесных путей. 
23. Шиберы. 
                     Оборудование предприятий полиграфической промышленности 
1. Дисковые пилы для стереотипов и цинковых пластин. 
2. Картонорубильные, корректурные ручные, лобзиковые приводные, ростовые, фрезерно-
пробельные, приводные фацетно-торцовые станки. 
3. Копировальные рамы. 
4. Листорезательные машины для одного-двух ролей. 
5. Ножные цинкорубилки и отрезные станки для стереотипов к ротационным машинам. 
6. Оборудование для механической обработки клише. 
7. Отделочные универсальные станки для стереотипов и клише. 
8. Прессы для обжима книжных блоков и книг. 
9. Приводные бумагорезательные машины для односторонней резки. 
10. Проволокошвейные, ручные бумагорезательные, фальцевальные ножевые, тигельные печатные 
малоформатные машины 
11. Ручные позолотные прессы. 
12. Ручные станки для отливки стереотипов к газетным и книжным ротациям. 
13. Станки для крушения корешков книжных блоков. 
14. Тигельные машины тяжелого и легкого типа. 

Оборудование предприятий строительных материалов 
1. Бункеры просыпи колосниковых холодильников. 
2. Отдельные узлы камерных электропечей, обжиговых, цементных печей: уплотнительные 
устройства, ревизионные люки. 
3. Станки для правки, резки и гибки арматуры и арматурной сетки. 

Оборудование предприятий текстильной промышленности 
1. Аппараты кисловочные. 
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2. Баранчики механические. 
3. Вспомогательное оборудование ткацкого производства. 
4. Котлы варочные опрокидывающиеся. 
5. Ленточные, лентосоединительные, накатные, отколоточные, разрыхлительные, сновальные, 
угарные, холстовытяжные, чистильные машины. 
6. Машины красильные роликовые без автоматического управления. 
7. Механические и автоматические одночелночные ткацкие станки. 
8. Разрыхлители мокрые. 
9. Сапожковые компенсаторы. 
10. Укладчики хоботовые. 

Оборудование предприятий химической и нефтяной промышленности 
1. Аппаратура блоков разделения воздуха. 
2. Клапаны принудительного действия. 
3. Подогреватели. 
4. Технологические высотные металлические конструкции (этажерки) массой до 25 т. 
5. Технологическое оборудование, поступающее узлами или блоками, при общей массе 
оборудования до 3 т и в сборе до 10 т. 

Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной и  
деревообрабатывающей промышленности 

1. Бакелизаторы. 
2. Балансирные пилы. 
3. Бобинорезные станки и другое аналогичное оборудование, поступающее в собранном виде. 
4. Бумагокартоноделательные машины (с выверкой). 
5. Вспомогательное оборудование: водоотделители, вихревые очистители и другое отдельно стоящее 
оборудование, поступающее в собранном виде. 
6. Гильзоклеильные, гильзорезные, многопильные, обрезные, плиточные, ребросклеивающие 
ленточные, циркульные станки. 
7. Диски. 
8. Дрешеры. 
 
Квалификация:   5-й разряд 
Характеристика работ. Строповка, перемещение, укладка и расстроповка оборудования массой до 
60 т с использованием универсальных такелажных приспособлений и подъемных кранов. Монтаж 
технологического оборудования, поступающего узлами или блоками, при общей массе от 3 до 10 т и 
в сборе массой от 10 до 25 т. Комплектование и сортировка деталей узлов оборудования по маркам в 
соответствии с чертежами и спецификациями. Проверка геометрических размеров сложных 
фундаментов. Шабровка поверхностей деталей площадью до 0,5 м2. Выполнение монтажных 
разметок фундаментов всех видов. Принятие фундамента под монтаж. Центровка и регулирование 
механизмов. Разметка, установка и перенесение монтажных осей под оборудование любой 
сложности в соответствии с проектами. Проверка работы оборудования при сдаче под подливку. 
Регулирование зазоров в зубчатых зацеплениях в соответствии с техническими условиями. Притирка 
арматуры диаметром до 600 мм. Гидравлическое и пневматическое испытание оборудования при 
рабочем давлении до 20 МПа (200 кгс/см2). Разборка, проверка и сборка всех видов узлов 
оборудования при ревизии и монтаже. Монтаж стальных колонн. Монтаж конструкций галерей, 
укрупнительная сборка стальных стропильных и подстропильных ферм, панелей кровли. 
Укрупнительная сборка и монтаж блоков покрытия. 
Должен знать: способы разметки, установки и перенесения монтажных осей; правила проверки и 
принятия под монтаж фундамента и мест установки оборудования; способы монтажа оборудования; 
принцип действия современного выверочного инструмента; способы балансировки, центровки, 
выверки и регулирования монтируемого оборудования; устройство и принцип действия 
монтируемого оборудования; технические требования, предъявляемые к монтажу механизмов и 
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машин; правила сдачи в эксплуатацию монтируемого оборудования; устройство пневматических и 
гидравлических установок на рабочее давление до 20 МПа (200 кгс/см2); устройство и принцип 
действия систем смазки; способы и приемы монтажа стальных конструкций колонн, площадок 
обслуживания оборудования, этажерок; способы укрупнительной сборки опорных стальных 
конструкций, в том числе конструкций промышленных печей; способы сопряжения стальных 
конструкций с оборудованием; способы установки защитных кожухов. 
Примеры работ 

Компрессоры, насосы и вентиляторы 
1. Вентиляторы и дымососы, поставляемые в собранном виде. 
2. Насосы. 
3. Насосы массой до 0,75 т. 
4. Резервуары. 
5. Трубопроводы диаметром до 200 мм на условное давление от 4 до 10 МПа (40 до 100 кгс/см2). 
6. Фильтры. 
7. Холодильники систем жидкой маслосмазки. 
8. Электрические двигатели массой до 0,5 т. 

Металлорежущее и кузнечно-прессовое оборудование 
1. Гибочные и правильные машины массой свыше 1 до 20 т. 
2. Ковочные машины. 
3. Кузнечно-прессовые автоматы. 
4. Металлорежущие станки и кузнечно-прессовое оборудование массой более 1 до 20 т в собранном 
виде: вертикально-сверлильные, заточные, резьбонакатные, центровальные, отрезные, обдирочные и 
болтонарезные. 
5. Механические и гидравлические прессы. 
6. Ножницы. 
7. Фрикционные, паровоздушные, пневматические и рессорные (пружинные) молоты. 

Оборудование котельных установок 
1. Водоподводящие и пароотводящие трубы. 
2. Водяные экономайзеры с ребристыми трубами. 
3. Золосмывные аппараты и другое оборудование золошлакоудаления. 
4. Котлы, состоящие из двух-трех блоков. 
5. Мазутные форсунки. 
6. Механические топки. 
7. Несущие порталы. 
8. Обдувочные аппараты. 
9. Отдельные трубы поверхностей нагрева котлов. 
10. Фасонная обшивка баков и резервуаров. 
11. Циклоны и сепараторы пыли. 
12. Шлаковые и золовые затворы с приводами. 
13. Элементы батарейного циклона. 

Оборудование предприятий пищевой промышленности, зернохранилищ и предприятий по 
промышленной переработке зерна 

1. Автоклавы. 
2. Автоматы-дозаторы для изготовления сосисок. 
3. Аппараты для опускания свиных туш в шпарильный чан. 
4. Аспирационные колонки циклоаспираторов. 
5. Аспирационные сборники. 
6. Барабаны моечные. 
7. Боксы автоматические. 
8. Бутыломоечные, заверточные, катальные машины. 
9. Вакуум-аппараты. 
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10. Вальцовки. 
11. Ванны длительной пастеризации. 
12. Ванны сливкосозревательные. 
13. Винтовые и ленточные транспортеры. 
14. Волокуши. 
15. Волчки. 
16. Выбойные, выпарные, глазуровочные, замочные, известегасильные, формовочные аппараты. 
17. Дозировщики для зерна. 
18. Дробилки. 
19. Дымогенераторы. 
20. Задвижки над ковшовыми весами и под ларями автогужевого приема. 
21. Закрома. 
22. Измельчители. 
23. Камнеловушки. 
24. Ковши. 
25. Конвейерные печи простейших типов. 
26. Конденсаторы барометрические. 
27. Котлы: варочные; для вытопки жира и сушки нежирового сырья. 
28. Крыльчатые дозаторы. 
29. Куттеры. 
30. Лаверы. 
31. Ленточные и цепные нории. 
32. Линейно-режущие агрегаты. 
33. Лузговейки. 
34. Люки. 
35. Магистральные аппараты и колонки. 
36. Маслообразователи. 
37. Машины: для очистки копыт; для снятия оперения с птиц; гидромеханические; для мойки и 
сушки яиц; для мойки сыра; для мойки ящиков; для нанизывания рыбы на прутки; для нарезания 
сала на ломтики; для обработки слизистых субпродуктов; для отделения челюстей крупного 
рогатого скота; для разлива молока во фляги; для разрубки рогатого скота и свиней; для рассева 
сахара; для расфасовки и упаковки творога, масла, сыра, сырков; для снятия рыбы с прутков; для 
сортировки, резки и посолки рыбы; для шламовки и пензеловки кишок; моечные для свиных туш; 
обоечные; центробежные. 
38. Мельницы. 
39. Механические лопаты. 
40. Механические приводы к дозаторам. 
41. Механические элеваторные самотечные трубопроводы 
42. Мешалки: специальные; для фарша. 
43. Мороженицы. 
44. Оборудование для резки рогов и костей. 
45. Опрокидыватели деж. 
46. Отстойники. 
47. Охладители: оросительные; для творога. 
48. Парафинеры. 
49. Пастеризаторы трубчатые. 
50. Печи опалочные. 
51. Плавители сыра. 
52. Подогреватели. 
53. Подъемник плоскочашечный. 
54. Полуавтоматы для выпечки вафельных стаканчиков. 
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55. Прессы. 
56. Призматические бураты. 
57. Разливочные автоматы. 
58. Разрыхлители. 
59. Салорезки. 
60. Сбрасывающие коробки. 
61. Свекломойки. 
62. Сгустители центробежные. 
63. Соломоботволовушки. 
64. Спиральные сепараторы. 
 
Квалификация:   6-й разряд 
Характеристика работ. Строповка, перемещение, укладка и расстроповка оборудования массой 
более 60 т с использованием универсальных такелажных приспособлений и подъемных кранов. 
Монтаж технологического оборудования, поступающего узлами или блоками массой свыше 10 т и в 
сборе свыше 25 т, при рабочем давлении более 10 МПа (100 кгс/см2). Монтаж газгольдеров и 
сферических резервуаров. Шабровка узлов и деталей площадью более 0,5 м2. Статическая 
балансировка деталей диаметром более 800 мм. Установка арматуры диаметром свыше 600 мм и 
притирка уплотняющих поверхностей. Гидравлическое и пневматическое испытание 
смонтированного оборудования при рабочем давлении более 20 МПа (200 кгс/см2). Монтаж 
редукторов. Наладка технологического оборудования и сдача его в эксплуатацию. 
Должен знать: способы монтажа, регулирования и наладки технологического оборудования 
различного вида; способы выверки оборудования; способы укрупнительной сборки и монтажа 
различных конструкций, связанных с монтажом оборудования. 
Требуется среднее профессиональное образование. 
 
Примеры работ 

Компрессоры, насосы и вентиляторы 
1. Вентиляторы и дымососы, поставляемые частями. 
2. Компрессорные и насосные агрегаты массой свыше 1 т. 
3. Насосы массой свыше 0,75 т. 
4. Несагрегированные компрессоры независимо от массы. 
5. Промежуточные газоохладители. 
6. Трубопроводы: диаметром свыше 400 мм независимо от давления; на условное давление свыше 10 
Мпа (100 кгс/см2); централизованных систем жидкой маслосмазки. 
7. Электродвигатели массой свыше 0,5 т. 
Металлорежущее и кузнечно-прессовое оборудование 
Металлорежущие станки и кузнечно-прессовое оборудование всех типов и размеров массой более 20 
т. * 

Оборудование гидротехнических сооружений 
1. Гидропривод. 
2. Стационарные подъемные механизмы гидротехнических сооружений. 

Оборудование котельных установок 
1. Корпусы электрофильтров, скрубберов и батарейных циклонов. 
2. Механизмы встряхивания электродов и их приводов. 
3. Поверхности нагрева котлов (экранов, радиационных поверхностей, пароперегревателей, водяных 
экономайзеров). 
4. Пыле-, газо- и воздухопроводы всех видов конфигурации и компенсаторы. 
5. Стены каркасов котлов. 
6. Трубчатые и регенеративные воздухоподогреватели. 

Оборудование предприятий пищевой промышленности, зернохранилищ и  
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предприятий по промышленной переработке зерна 
1. Автоматические поточные линии. 
2. Автоматы: для сборки и разборки корзин; посадки и выборки хлеба; разливочно-укупорочные; 
жестяно-баночные и заверточные. 
3. Агрегаты: для обработки свиных голов; бисквитные; сушильно-охладительные. 
4. Аппараты: работающие под вакуумом и давлением; диффузионные наклонного и вертикального 
типа; сложные выбойные. 
5. Вакуум-фильтры. 
6.Вальцовые и вальцерезные станки. 
7. Весы. 
8. Вибропитатели. 
9. Гомогенизаторы. 
10. Дисковые триеры. 
11. Зерновые и кукурузные сепараторы. 
12. Зерносушилки. 
13. Известково-обжигательные печи. 
14. Кондиционеры. 
15. Крупосортировки. 
16. Маслоизготовители. 
17. Машины: мездрильные; моечные; щеточные; рыборазделочные и рыбоукладочные сложные; 
калибровочные; зашивочные. 
18. Многоярусные отстойники. 
19. Непрерывно действующие прессы. 
20. Нории для зерна и муки. 
21. Ошпариватели. 
22. Пастеризаторы-охладители пластинчатые. 
23. Поставы: шелушильные, шлифовальные, полировальные, крупнорушильные. 
24. Початкоочистители. 
25. Рассевы. 
26. Саморасклады. 
27. Свеклорезки. 
28. Ситовейки. 
29. Скребмашины. 
30. Сложные конвейерные печи. 
31. Специальное оборудование для пневматической транспортировки зерна и продуктов его 
переработки. 
32. Сушильные колонки. 
33. Универсальные поворотные трубы. 
34. Упаковочные и осмолочные машины-автоматы. 
35. Установки: для снятия шкур с туш крупного рогатого скота; установки для сушки жома. 
36. Фризеры. 
37. Центрифугалы. 
38. Центрифуги. 
39. Чаны шпарильные. 
40. Элеваторные ковшовые поставки с вертикальными жерновами. 
41. Эскимогенераторы. 

Оборудование предприятий полиграфической промышленности 
1. Агрегаты: блокообрабатывающие крышкоделательных машин; журнальные и газетные. 
2. Матричные гидравлические прессы. 
3. Машины: глубокой печати; наборные; ротационные двухоборотные; офсетные печатные большого 
формата; бумагорезальные трехсторонние и трехножовые; строкоотливные и буквоотливные. 
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4. Стереотипные отливные автоматы. 
5. Фотоаппараты горизонтальные среднего и большого формата. 

Оборудование предприятий строительных материалов 
1. Барабаны трубных мельниц сухого и мокрого самоизмельчения. 
2. Главные приводы. 
3. Камерная электропечь. 
4. Машины: опрессовочные; точечные подвесные; упаковочные. 
5. Обжиговая печь. 
6. Оборудование других производств строительных материалов. 
7. Пневматические камерные и винтовые насосы. 
8. Толкающий разгружатель. 
9. Холодильники. 
10. Шламовые смесители. 

Оборудование предприятий текстильной промышленности 
1. Гребнечесальное. 
2. Отделочное (автоматические линии). 
3. Промышленность нетканых материалов. 
4. Прядильное. 
5. Ткацкое. 
6. Трепальное. 
7. Чесальное. 

Оборудование предприятий целлюлозно бумажной и  
деревообрабатывающей промышленности 

1. Бегуны, роллы и сортировки для массы различных пап-машин. 
2. Бумагоделательные, картоноделательные машины и прессы, приводы к ним всех систем. 
3. Вертикальные гарнитуры. 
4. Деревопарочные, тряпковарочные и целлюлозно-варочные котлы. 
5. Загрузочные и разгрузочные этажерки к прессам с загрузочно-разгрузочным механизмом и 
гидроцилиндрами вертикального подъема этажерки. 
6. Каландры и суперкаландры. 
7. Отбельные башни. 
8. Прессы и дефибреры всех типов. 
9. Разрыватели для целлюлозы. 
10. Регенерационные цистерны. 
11. Смесители. 
12. Станки: лущильные, продольно-резательные для шлифовки и бомбировки валов; шлифовальные, 
циклевочные и стружечно-плиточные с пультами управления. 
13. Станки-автоматы, оборудование для производства фибры, пергамента и целлофана. 
14. Циркуляционные устройства различных типов к целлюлозно-варочным котлам. 

Оборудование холодильных установок 
1. Аммиачные конденсаторы. 
2. Испарители. 
3. Промсосуды. 
4. Регулирующие станции. 
5. Ресиверы. 

Подъемно-транспортное оборудование непрерывного и прерывного действия 
1. Вагоны и системы их подвески к канатам. Обводные шкивы и приводы подвесных канатных 
дорог. 
2. Демпферные и буферные устройства. 
3. Конвейеры всех типов длиной более 80 м и шириной более 1м 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной подготовки,  переподготовки , 
повышения  квалификации, рабочих по профессии 

МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СВЯЗАННЫХ  
С НИМ КОНСТРУКЦИЙ 

Код профессии – 14642    
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  «Монтажник 
технологического оборудования и связанных с ним конструкций» 
Срок обучения :                  профессиональная подготовка - 320 часов 
 переподготовка - 160 часов  
 повышение квалификации - 120 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие профессию «Монтажник технологического   
                                               оборудования и связанных с ним конструкций» 
№№ 
п/п 

Предметы Профессиона
льная 

подготовка 
320ч 

переподготов
ка 

Повышение 
квалификаци

и 
160ч 120ч 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 96 64 48 
1.1. Экономический курс 2 - - 
1.1.1. Основы рыночной экономики 2 - - 
1.2. Общетехнический Курс 12 8 4 
1.2.17  Материаловедение 2 2 1 
1.2.18  Основы электротехники 4 2 1 
1.2.19  Чтение чертежей 2 2 1 
1.2.20  Охрана труда 4 2 1 
1.3. Специальная технология 82 56 44 
1.3.5  Организация и технология монтажа 

технологического оборудования 
82 56 44 

1.3.1.1  Классификация технологического 
оборудования. 

8 6 4 

1.3.1.2  Организация монтажных работ 8 6 4 
1.3.1.3  Материально-технические средства 

монтажа оборудования 
8 6 4 

1.3.1.4  Технология монтажа оборудования 24 16 14 
1.3.1.5  Наладка и пуск технологического 

оборудования 
22 14 12 

1.3.1.6  Охрана труда при монтаже и наладке 
оборудования 

4 4 2 

1.3.1.7  Дефекты монтажных работ. Показатели 
качества монтажных работ. Техника 
безопасности при производстве 
монтажных работ. 

8 4 4 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 200 80 64 
 Резерв учебного времени 8 4 - 
 Консультации 8 4 - 
 Квалификационный экзамен 8 8 8 
 Итого 320 160 120 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки  
и дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 

 
 

ПРОГРАММА 
Профессиональной  переподготовки, повышения квалификации 

 рабочих по профессии 
Монтажник наружных трубопроводов 

2-6 разряд 
 

 
Код профессии:  14571 
Квалификация:   профессиональная подготовка – 2 разряд  
                             Переподготовка - 3 ,4   разряд 
                             Повышение квалификации -5 , 6 разряд 
Срок обучения: 320час./160час./80час. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

         Настоящая программа предназначена для подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации   рабочих по профессии «Монтажник наружных трубопроводов». 
                 Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минобразования РФ от 
21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала 
по рабочим профессиям» и квалификационной характеристики.  
В рабочую учебную программу включены: пояснительная записка, квалификационная 
характеристика, учебный план, программы по предметам экономического, общетехнического и 
специального курсов, по практическому обучению.  
          Продолжительность обучения установлена в соответствии с действующим Перечнем 
профессий для профессиональной подготовки рабочих кадров, утвержденным Министерством 
образования РФ 29.11.2001 г. № 3477. Если аттестуемый показывает знания и профессиональные 
умения выше установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена 
квалификация на разряд выше. При переподготовке или получении второй  профессии рабочими или 
специалистами со средним  специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть 
сокращены за счет теоретического материала. 
         Изменения, которые будут вноситься, если возникает такая необходимость, предусмотрены за 
счет часов, определенных в учебном плане как резервное время, а также за счет сокращения 
материала спецтехнологии  (спецдисциплин), или производственного обучения, если речь идет о 
конкретном изменении техники и технологии. Обучение может осуществляться как групповым, так и 
индивидуальным методами. 
        . В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с учетом 
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специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 
         При переподготовке рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе 
производственное обучение в учебных мастерских. 
               К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, 
установленными  на предприятии. Квалификационные экзамены проводятся аттестационной 
комиссией образовательного учреждения. Результаты аттестации отражаются в протоколе, который 
подписывается председателем и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим экзамен,  выдаются 
удостоверение и свидетельство установленного образца. 

 
Квалификационная характеристика 

 
Профессия:  Монтажник наружных трубопроводов 
Квалификация:  2 разряд 
 
Характеристика работ. Зачистка дна и стенок траншей и котлованов. Очистка труб, фасонных 
частей и арматуры деталей коллекторов, каналов, камер и колодцев перед их монтажом. Установка и 
снятие временных заглушек (пробок). Подача материалов в траншеи и котлованы. Приготовление 
растворов для заделки стыков. 
 
Должен знать: правила и способы очистки основных деталей трубопроводов, сборных 
железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев; способы приготовления раствора. 
 
Квалификация:  3-й разряд 
Характеристика работ. Устройство всех видов оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, 
камеры и колодцы. Установка подъемно-такелажных приспособлений. Строповка и расстроповка 
деталей трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев. Зачистка и опиловка концов 
стальных труб при сборке их под сварку. Подбивка уложенных трубопроводов грунтом или бетоном. 
Разметка, перерубка или перерезка неметаллических труб. Заделка зазоров между 
асбестоцементными муфтами и трубами. Просушка и утепление стыков стальных труб при сварке. 
Поворачивание стальных труб при сварке стыков. Соединение труб манжетами и заделка их 
раствором (при прокладке кабелей). Установка и снятие заглушек. Пробивка отверстий 
механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб. Разработка грунта при 
продавливании стальных труб гидравлическими и ручными домкратами. 
Должен знать: назначение деталей трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, 
камер и колодцев; устройство подъемно-такелажных приспособлений и способы их применения; 
правила и способы строповки труб и деталей; правила крепления и перекрепления траншей и 
котлованов; правила подготовки естественных и устройства искусственных оснований под 
трубопроводы, коллекторы, каналы, колодцы и камеры; правила и способы подбивки уложенных 
трубопроводов грунтом или бетоном; правила и способы разработки грунта при продавливании 
стальных труб; способы просушки и утепления стыков стальных труб при сварке; способы 
приготовления битумных мастик для заделки стыков трубопроводов. 
 
Квалификация:  4-й разряд 
Характеристика работ. Укладка звеньев и одиночных стальных и чугунных труб диаметром до 500 
мм, бетонных, железобетонных, асбесто-цементных, керамических, и труб из полимерных 
материалов диаметром до 800 мм. Сварка стыков полиэтиленовых труб газопровода. Заделка стыков 
и раструбов, напорных трубопроводов диаметром до 800 мм и безнапорных диаметром до 1500 мм. 
Укладка железобетонных плит основания и перекрытия коллекторов, каналов, камер и колодцев. 
Заделка стыков стеновых блоков, плит основания и перекрытия коллекторов, каналов, камер и 
колодцев. Укладка железобетонных опорных плит под скользящие опоры, фасонные части и 
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арматуру. Монтаж цилиндров железобетонных круглых колодцев диаметром до 1000 мм и монтаж 
железобетонных горловин колодцев и камер. Установка ходовых скоб или лестниц и люков в 
камерах и колодцах. Устройство лотков в колодцах. Укладка бетонных и асбестобетонных труб в 
блоки. Прокладка труб в пробуренных в земле скважинах. Врезка в действующую сеть канализации 
и водостока из неметаллических труб. Правка (калибровка) концов стальных труб в холодном 
состоянии и с подогревом. Подготовка концов стальных труб и снятие наружного грата с помощью 
специальных агрегатов. Установка стальных и чугунных фасонных частей диаметром до 500 мм и 
задвижек диаметром менее 150 мм. Свертывание фланцевых соединений постоянными болтами. 
Установка сифонов и гидрозатворов диаметром до 400 мм и сальников. Подвешивание подземных 
трубопроводов для кабелей. Промывка стальных трубопроводов с хлорированием. Установка 
коверов, гидрантов, водоразборных колонок и вантузов. Насадка фланцев на трубы и фасонные 
части. Установка подкладных колец под сварные стыки. Устройство щитовых железобетонных опор 
в каналах. Пригрузка трубопроводов специальными грузами или камнем. 
Должен знать: правила укладки трубопроводов и устройство сборных железобетонных 
коллекторов, каналов, камер и колодцев; требования, предъявляемые к основаниям под 
трубопроводы; правила выполнения такелажных работ; требования, предъявляемые к заделке 
раструбов и стыков трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев; правила навески 
утяжеляющих грузов на трубопроводы; правила и способы подвешивания подземных 
трубопроводов; правила промывки трубопроводов. 
 
Квалификация:  5-й разряд 
Характеристика работ. Сборка стальных труб всех диаметров в звенья. Укладка стальных труб 
диаметром до 500 мм плетями и свыше 500 мм звеньями. Укладка одиночных чугунных, 
железобетонных и асбестоцементных труб диаметром от 800 до 1500 мм. Заделка стыков напорных 
труб диаметром свыше 800 мм и безнапорных диаметром свыше 1500 мм. Установка 
железобетонных стеновых блоков коллекторов, каналов, прямоугольных камер и колодцев. Монтаж 
объемных секций коллекторов и каналов и соединение их болтами. Монтаж цилиндров круглых 
железобетонных колодцев диаметром свыше 1000 мм. Гидравлическое испытание трубопроводов. 
Продавливание стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов. Укладка труб 
диаметром до 500 мм в футлярах. Сборка стыков асбестоцементных труб на муфтах. Укладка 
трубопроводов через водные преграды, монтаж дюкеров и переходов диаметром до 350 мм. 
Установка и оснастка понтонов. Накатка плетей трубопровода на роликовые дорожки и вагонетки. 
Укладка трубопроводов методом проталкивания на катках или рельсовых дорожках. Установка 
стальных и чугунных фасонных частей труб диаметром свыше 500 мм, задвижек и компенсаторов 
диаметром от 150 до 400 мм. Установка сифонов и гидравлических затворов диаметром свыше 400 
мм. Установка специальных опор и кронштейнов под трубопроводы и кабели. Спуск на воду, 
перемещение по воде и установка на подводное основание оголовка или водозабора объемом до 300 
м3. 
Должен знать: правила сборки стальных труб в звенья; правила укладки стальных труб плетями; 
требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, собранным под сварку; правила 
прихватки стыков; правила испытания трубопроводов и коллекторов гидравлическим способом; 
правила продавливания стальных труб с помощью домкратов; правила укладки дюкеров и 
трубопроводов через водные преграды. 
 
Квалификация:   6-й разряд 
Характеристика работ. Сборка звеньев стальных труб в плети. Укладка стальных труб диаметром 
свыше 500 мм плетями и железобетонных труб диаметром свыше 1500 мм. Укладка магистральных 
трубопроводов через водные преграды, монтаж дюкеров и переходов диаметром свыше 350 мм. 
Установка оголовков и водозаборов объемом свыше 300 м3. Перемещение трубопроводов по воде и 
установка их в створ подводной траншеи. Спуск под воду и укладка трубопровода с вывешиванием 
для приварки к береговой части трубопровода. Врезка в трубопровод различной предохранительной 
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и запорной арматуры. Укладка трубопроводов диаметром свыше 500 мм в футляры. Установка 
компенсаторов и задвижек диаметром свыше 400 мм. Монтаж оборудования для продавливания 
стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов. Бестраншейная прокладка стальных 
кожухов для трубопроводов способом горизонтального бурения и методом гидрошнекового отбора 
пород. Установка и крепление горизонтального бура с выверкой его по шнуру и уровню. Прокол и 
расширение отверстий с затягиванием в них труб. 
Должен знать: правила сборки звеньев стальных труб в плети; правила сборки и укладки стальных 
труб, имеющих продольные сварные швы; правила воздушного испытания трубопроводов. 
Требуется среднее профессиональное образование. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной подготовки,  переподготовки , повышения  квалификации 

рабочих по профессии 
                           МОНТАЖНИК НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
Код профессии: 14571     
Цель: приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  монтажник наружных 
трубопроводов 
 Срок обучения:                  профессиональная подготовка - 320 часов 
 переподготовка - 160 часов  
 повышение квалификации - 80 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию монтажника наружных трубопроводов 
Форма обучения:  очная (с отрывом от производства),40час./нед. 
Режим учебной недели: 8 часов в день 
 

№№ 
п/п 

Наименование дисциплин Профессиона
льная 

подготовка 

переподгот
овка 

Повышение 
квалификации 

320ч 160ч 80ч 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 96 48 24 
1.1. Экономический курс 2 2 - 
1.1.1. Основы рыночной экономики 2 2 - 
1.2. Общетехнический Курс 30 14 8 
1.2.21  Материаловедение 8 4 2 
1.2.22  Основы электротехники 8 4 2 
1.2.23  Чтение чертежей 6 2 2 
1.2.24  Охрана труда 8 4 2 
1.3. Специальная технология 64 32 16 
1.3.6  Отрасли промышленности, где 

применяются наружные трубопроводы 2 1 0,5 

1.3.7  Устройство  и назначение наружных 
трубопроводов 4 2 1 

1.3.8  Сведения о земляных и бетонных работах 2 1 0,5 
1.3.9  Оборудование, приспособления, 

инструменты 4 2 1 

1.3.10  Стропальные работы 4 2 1 
1.3.11  Сборка и соединение элементов 

трубопроводов 8 4 2 
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1.3.12  Электросварочные работы 4 2 1 
1.3.13  Сведения о сборном железобетоне 4 2 1 
1.3.14  Устройство, монтаж наружных 

трубопроводов 28 14 7 

1.3.15  Дефекты монтажных работ. Показатели 
качества монтажных работ. Техника 
безопасности при производстве 
монтажных работ. 

4 

 
2 

 
1 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 200 96 48 
 Резерв учебного времени 8 4 - 
 Консультации 8 4 - 
 Квалификационный экзамен 8 8 8 
 Итого 320 160 80 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки  
и дополнительного профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
 
 

ПРОГРАММА 
для профессиональной подготовки, 

переподготовки на базе родственной профессии,  
повышения квалификации  рабочих по профессии  

 
«Аккумуляторщик» 

 
 
Код профессии – 10047 
Квалификация: профессиональная подготовка- 1 разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии - 1-3  разряд 
                           повышение квалификации – 4-5 разряд 
Срок обучения: 320 час./160час./120час. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

         Настоящий пакет документов предназначены для подготовки, переподготовки рабочих, 
повышения квалификации по профессии «Аккумуляторщик». 
                 Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минобразования РФ от 
21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала 
по рабочим профессиям» и квалификационной характеристики.  
                  В рабочую учебную программу включены: пояснительная записка, квалификационная 
характеристика, учебный план, программы по предметам экономического, общетехнического и 
специального курсов, по практическому обучению.  
                 Продолжительность обучения установлена в соответствии с действующим Перечнем 
профессий для профессиональной подготовки рабочих кадров, утвержденным Министерством 
образования РФ 29.11.2001 г. № 3477«Об утверждении перечня профессий профессиональной 
подготовки». 
                Программы теоретического и производственного обучения составлены с учетом 
общеобразовательных знаний обучающихся и предусматривают приобретение технических знаний и 
профессиональных навыков, необходимых для работы. Если аттестуемый показывает знания и 
профессиональные умения выше установленной квалификационной характеристикой, ему может 
быть присвоена квалификация на разряд выше. 
                 При переподготовке или получении второй  профессии рабочими или специалистами со 
средним  специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть сокращены за счет 
теоретического материала. 
                 Изменения, которые будут вноситься, если возникает такая необходимость, предусмотрены 



за счет часов, определенных в учебном плане как резервное время, а также за счет сокращения 
материала спецтехнологии  (спецдисциплин), или производственного обучения, если речь идет о 
конкретном изменении техники и технологии. Обучение может осуществляться как групповым, так и 
индивидуальным методами. 
                 В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с 
учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 
                 При переподготовке рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе 
производственное обучение в учебных мастерских. 
                К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы,  
предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, 
установленными  на предприятии.  
                 Квалификационные экзамены проводятся аттестационной комиссией образовательного 
учреждения. Результаты аттестации отражаются в протоколе, который подписывается председателем 
и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим экзамен,  выдаются удостоверение и свидетельство 
установленного образца. 

 
 

Квалификационная характеристика 
 
Профессия – Аккумуляторщик 
 
Квалификация: 1-й разряд 
Характеристика работ. Разборка и сборка аккумуляторов, обезжиривание аккумуляторных 
сосудов, фильтрация, подготовка дистиллированной воды и обслуживание оборудования зарядных 
станций под руководством аккумуляторщика более высокой квалификации. Подготовка 
аккумуляторов к ремонту и заряду. Очистка, промывка и протирка аккумуляторных сосудов. 
Зачистка заусенцев и наплывов после пайки у пластин соединительных полос и наконечников. 
Перемещение бутылей с кислотой, электролитом, дистиллированной водой, банок с едким калием в 
пределах рабочего места. 
Должен знать: основные сведения об устройстве аккумуляторных батарей; наименование основных 
материалов и реактивов аккумуляторного производства; правила хранения кислот, щелочей и 
обращения с ними, способы определения их по внешнему виду и другим признакам; наименование и 
назначение наиболее распространенных простых инструментов, приспособлений. 
 
Квалификация: 2-ой разряд 
Характеристика работ. Разборка и сборка аккумуляторов всех типов. Обслуживание оборудования 
зарядных станций (агрегатов). Заряд аккумуляторов и аккумуляторных батарей всех типов. Замена 
резиновых клапанов на пробках, заготовка прокладок. Измерение напряжения отдельных элементов 
аккумуляторных батарей. Пайка соединений аккумуляторных батарей. Определение плотности и 
уровня электролита в элементах аккумуляторов. Приготовление раствора щелочи из 
кристаллического каустика или концентрированного раствора по установленной рецептуре. Закрытие 
шнуром щелей между крышками и сосудами и заливка их разогретой мастикой. Заливка и доливка 
банок дистиллированной водой и электролитом. Замена отдельных банок и обмазывание их 
мастикой. Ведение записей по эксплуатации зарядных станций (агрегата). 
Должен знать: элементарные сведения из электротехники; устройство и назначение аккумуляторных 
батарей; правила и режимы заряда и разряда аккумуляторных батарей; свойства применяемых 
кислот, щелочей и правила обращения с ними; назначение и условия применения контрольно-
измерительных приборов для измерения напряжения элементов аккумуляторных батарей. 
 
Квалификация: 3-й разряд 
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Характеристика работ. Выполнение простых и средней сложности работ по ремонту 
аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей. Выявление повреждений 
элементов батарей и их устранение. Текущий ремонт зарядных агрегатов. Смена электролита и 
сепарации в аккумуляторных батареях. Заготовка колодок и прокладок. Отливка свинцовых 
соединительных полос и наконечников. Установка в сосуды подпорных стекол и свинцовых 
прокладок. Установка крышек блок-сосудов с припайкой перемычек. Приготовление электролита по 
установленной рецептуре. Монтаж и демонтаж элементов аккумуляторных батарей с выправкой 
соединительных деталей. Удаление шлама из элементов работающих батарей. Выполнение всех 
работ, предусмотренных инструкцией по вводу аккумуляторов в эксплуатацию. 
Должен знать: основы электротехники; конструктивное устройство и принцип работы однотипных 
аккумуляторных батарей; принципиальную схему зарядного агрегата; правила соединения пластин и 
их полярность; устройство аппаратов и приборов, применяемых при ремонте и обслуживании 
аккумуляторных батарей; виды повреждений элементов аккумуляторных батарей и способы их 
устранения; приемы работ и технологическую последовательность операций при разборке, сборке и 
ремонте элементов аккумуляторных батарей; основные физические и химические свойства 
материалов, применяемых при ремонте аккумуляторов; правила приготовления электролита для 
различных типов аккумуляторов и батарей; устройство контрольно-измерительных приборов. 
 
Квалификация: 4-й разряд 
Характеристика работ. Выполнение сложных работ по ремонту и формовке аккумуляторов и 
аккумуляторных батарей различных типов и емкостей. Средний ремонт зарядных агрегатов. 
Регулирование напряжения и силы тока при заряде. Определение и устранение повреждений 
аккумуляторных батарей. 
Обслуживание машинного привода, ртутного выпрямителя, токораспределительного щита. 
Испытание аккумуляторных батарей. Определение пригодности аккумуляторов и батарей к 
дальнейшей эксплуатации. Пригонка междуэлементных соединений. Определение качества 
электролита. Подготовка и оформление технической документации до и после проведения ремонта 
аккумуляторов и батарей. 
Должен знать: конструктивное устройство и принцип работы, аккумуляторных батарей различных 
типов и емкостей; устройство оборудования зарядных агрегатов; схемы монтажа и установки 
аккумуляторных батарей; электрические измерительные приборы и приборы для замера плотности 
кислот, щелочей и газов; правила ремонта аккумуляторов, дистилляторов и зарядных агрегатов; 
физические и химические свойства кислот, щелочей, свинца, красок, применяемых в 
аккумуляторном производстве; методы нахождения и устранения короткого замыкания в элементах 
батарей; приемы правки и раскроя свинца по размерам и чертежам для изготовления рубашки; 
порядок вывода отдельных элементов из работающей цепи; нормы напряжения во время заряда и 
разряда аккумуляторов. 
 
Квалификация: 5-й разряд 
Характеристика работ. Выполнение особо сложных работ по ремонту, формовке аккумуляторов и 
аккумуляторных батарей разных типов и емкостей. Выбор режима формовки и заряда 
аккумуляторных батарей. Дефектация судовых аккумуляторов всех типов перед ремонтом. 
Составление расчетов схем соединения аккумуляторов и регулировочного сопротивления в цепи 
заряда в зависимости от емкости и напряжения аккумуляторов и мощности зарядного агрегата. 
Ревизия и испытание всех типов судовых стационарных и переносных аккумуляторов. Определение 
объема ремонта дистилляторов. Обслуживание аккумуляторов в период заводских, ходовых и 
государственных испытаний на всех типах судов и сдача их заказчику. Корректирование 
химического состава электролита. Подформовка отстающих элементов. Капитальный ремонт 
зарядных агрегатов. Производство паяльных работ на водородных аппаратах. Составление схемы 
отключения отдельных элементов для ремонта батарей, находящихся под напряжением. Ведение 
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учета и технической документации по обслуживанию и ремонту оборудования и аппаратуры 
зарядных станций. 
Должен знать: основы физики и химии; конструкцию аккумуляторных батарей всех типов и 
емкостей; оборудование зарядных станций; правила расчета схем соединений аккумуляторов и 
регулировочного сопротивления в цепи заряда в зависимости от емкости и напряжения 
аккумуляторов и мощности зарядного агрегата, устройство электрических измерительных приборов 
и приборов для замера плотности кислот, щелочей и газов; правила ремонта судовых аккумуляторов, 
дистилляторов и зарядных агрегатов; методы определения и устранения сложных неисправностей в 
работе аккумуляторных батарей, аппаратуре и оборудовании зарядных станций; порядок и правила 
ведения учета работы зарядных агрегатов и аккумуляторных батарей и составления необходимой 
технической документации. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
профессиональной подготовки,  переподготовки, 

повышения  квалификации, рабочих по профессии 
АККУМУЛЯТОРЩИК 

Код профессии – 10047      
Цель– приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии  «Аккумуляторщик» 
Срок обучения :                  профессиональная подготовка - 320 часов 
 переподготовка - 160 часов  
 повышение квалификации - 120 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию «Аккумуляторщик» 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 

№№ 
п/п 

Предметы Профессиона
льная 

подготовка 

переподгот
овка 

 

Повышение 
квалификаци

и 
320ч 160ч. 120ч 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 136 72 48 
1.1. Экономический курс 6 2 - 
1.1.1. Экономика отрасли и предприятия 6 2 - 
1.2. Общетехнический Курс 36 22 14 
1.2.1 Основы электротехники 20 14 8 
1.2.2 Основы материаловедения 16 8 6 
1.3 Специальная технология 94 48 34 
1.3.1 Устройство назначение, принцип действия 

аккумуляторов 
24 12 8 

1.3.2 Электролит. Материалы и инструменты, 
применяемые в аккумуляторном производстве 

16 8 6 

1.3.3 Правила эксплуатации, режимы зарядки и 
разрядки аккумуляторных батарей 

22 12 8 

1.3.4 Электромонтажные работы 16 8 4 
1.3.5 Охрана труда и пожарная безопасность 

Производственная санитария и гигиена 
16 8 8 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 160 72 64 
 Резерв учебного времени 8 4 - 
 Консультации 8 4 - 
 Квалификационный экзамен 8 8 8 
 Итого 320 160 120 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки  
и дополнительного профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
ПРОГРАММА 

Профессиональной  переподготовки, повышения квалификации 
 рабочих по профессии 

 «Бетонщик» 
3-5 разряд 

 
 

Код профессии - 11196 
Квалификация:   Переподготовка - 3, 4 разряд 
                             Повышение квалификации -5 разряд 
Срок обучения: 160 час./120час. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
         Настоящая программа предназначена для переподготовки, повышения квалификации  рабочих 
по профессии «Бетонщик». 
         В учебных планах и программах для переподготовки рабочих определен обязательный объем и 
содержание учебного материала. Учебные планы разработаны в соответствии с типовой моделью, 
утвержденной приказом Министерства образования Российской федерации от 21.10.1994 года № 407 
«О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 
профессиям». 
         Объемы профессиональных навыков и технических знаний, предусмотренные в программах, 
отвечают требованиям Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий. 
         Программы теоретического и производственного обучения составлены с учетом 
общеобразовательных знаний обучающихся и предусматривают приобретение технических знаний и 
профессиональных навыков, необходимых бетонщику для практической работы. 
        Продолжительность обучения в форме переподготовки, повышения квалификации  рабочих 
установлена в соответствии с действующим Перечнем профессий профессиональной подготовки, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской федерации от 29.10.2001 года № 
3477 «Об утверждении перечня профессий профессиональной подготовки» .          Если аттестуемый 
показывает знания и профессиональные умения выше установленной квалификационной 
характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. При переподготовке или 
получении второй  профессии рабочими или специалистами со средним  специальным или высшим 
образованием сроки обучения должны быть сокращены за счет теоретического материала. 
          Программа производственного обучения предусматривает изучение всех операций и видов 
работ, включенных в квалификационную характеристику. 
           Изменения, которые будут вноситься, если возникнет такая необходимость, предусмотрены за 
счет часов, определенных в учебном плане как резервное время, а также за счет сокращения 
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материала спецтехнологии (спецдисциплин), или производственного обучения, если речь пойдет о 
конкретном изменении техники и технологии. Эта работа выполняется службами, непосредственно 
занимающимися процессом переподготовки рабочих. 
            Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами. 
            В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с 
учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 
             Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной 
организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем 
месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры 
экономии материалов и энергии. 
             В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного 
усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического 
и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований 
безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять 
требованиям безопасности труда которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при 
изучении каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения. 
                             К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 
работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и 
нормами, установленными  на предприятии. Квалификационные экзамены проводятся 
аттестационной комиссией образовательного учреждения. Результаты аттестации отражаются в 
протоколе, который подписывается председателем и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим 
экзамен,  выдаются удостоверение и свидетельство установленного образца. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 Профессия – Бетонщик 
 Квалификация – 3   разряд 
Характеристика работ. Укладка бетонной смеси в фундаменты, основания и массивы. Укладка 
бетонной смеси на горизонтальных плоскостях. Устройство бутобетонных фундаментов под залив. 
Устройство подстилающих слоев и бетонных оснований полов. Устройство цементной стяжки. 
Строповка бадей. Насечка и разломка бетонных и железобетонных конструкций пневматическим и 
электрифицированным инструментом. Заделка выбоин, отверстий и борозд бетонной смесью. 
Разборка опалубки простых конструкций. Срубка голов железобетонных свай пневматическим 
инструментом. Монтаж каналообразователей и укладка серпентинитовой смеси в блоки сухой 
защиты атомных электростанций АЭС. 
Должен знать: основные свойства и марки цемента, заполнителей и бетонных смесей; основные 
элементы монолитных бетонных и железобетонных конструкций; основные способы укладки и 
уплотнения бетонной смеси; устройство и приемы работы электрифицированным и пневматическим 
инструментом; правила сборки опалубки простых конструкций; приемы разломки бетонных и 
железобетонных конструкций с помощью пневматического и электрифицированного инструмента; 
правила перемещения и подачи грузов. 
 
Квалификация: 4-й разряд 
Характеристика работ. Укладка бетонной смеси в колонны, стены, балки, плиты, мостовые опоры, 
бычки. Укладка бетонной смеси на наклонные плоскости (в откосы плотин, каналов, дамб и т.п.). 
Укладка специальных и тяжелых бетонных смесей в конструкции АЭС. Изготовление на полигонах 
строительных площадок блоков плиточных пролетных строений мостов. Устройство и ремонт 
чистых цементных полов с нарезкой на полосы и шашки. Устройство чистых бетонных полов 
методом вакуумирования. Устройство и ремонт бетонных полов. Укладка бетонной смеси под воду 
методом вертикально перемещаемых труб и заполнение под водой пустот бутовой заброски методом 
восходящего раствора. Заглаживание поверхностей металлическими гладилками с посыпкой 
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цементом. Прорезка температурных швов с отделкой их при устройстве цементно-бетонных 
дорожных покрытий. Отделка швов и поверхности дорожных цементно-бетонных покрытий. 
Электронагрев и паропрогрев бетона. Устройство щитовой опалубки прямолинейного очертания и 
установка прямолинейных элементов опалубки всех видов. 
Должен знать: основные требования, предъявляемые к качеству бетонных смесей, готовых 
конструкций и изделий; правила устройства цементно-бетонных дорожных покрытий и требования, 
предъявляемые к их качеству; принцип действия применяемых бетононасосов и бетоноводов, машин 
и приспособлений для прорезки швов при устройстве цементно-бетонных дорожных покрытий, 
вибраторов и виброплощадок, вакуумных агрегатов; правила бетонирования конструкций в зимнее 
время и способы прогрева бетона; противоморозные добавки и область их применения; правила 
установки и разборки опалубки конструкций и поддерживающих лесов; правила и приемы сборки и 
установки простой арматуры; требования, предъявляемые к подготовке бетонных поверхностей под 
облицовку, правила футеровки и окраски; способы железнения и флюатирования поверхностей. 
 
Квалификация: 5-й разряд 
Характеристика работ. Укладка бетонной смеси в тонкостенные конструкции куполов, сводов, 
оболочек одинарной и двойной кривизны, резервуаров и бункеров, в конструкции аэрационных 
камер, раздельных стенок промывных галерей и межкамерных стенок отстойников, стенок 
спиральных камер, перекрытий и отсасывающих труб гидросооружений, в ребристые, коробчатые и 
другие сложные конструкции пролетных строений мостов, а также в напряженно-армированные 
монолитные конструкции. Укладка особо тяжелой бетонной смеси в конструкции АЭС. Заливка 
бетонной смеси за облицовку, в штрабы с закладными частями и различные виды несъемной 
опалубки. Изготовление на полигонах строительных площадок напряженно-армированных 
железобетонных изделий (пролетных строений мостов и путепроводов, длинномерных свай и опор, 
ферм и балок больших пролетов и др.). Бетонирование закладных деталей в фундаментах 
турбогенераторов, питательных электронасосов и т.п. Бетонирование скважин и траншей. 
Должен знать: способы изготовления напряженно-армированных конструкций и изделий; правила 
сборки опалубки сложных конструкций; правила и приемы сборки и установки сложной арматуры; 
составы специальных бетонных смесей (пластификаторы, суперпластификаторы); методы 
бетонирования закладных деталей в фундаментах под оборудование с вибрацией; требования, 
предъявляемые к установке монтажных и закладных деталей, в том числе анкерных болтов, при 
бетонировании; способы проверки качества бетонных смесей и готового бетона; способы усиления 
поврежденных и реконструируемых конструкций. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
    профессиональной переподготовки , повышения  квалификации  рабочих по профессии 

«Бетонщик» 
Квалификация – 3-5 РАЗРЯД 
Код профессии 11196  
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков рабочих по профессии бетонщик 
Срок обучения – переподготовка - 160 часов  
                             повышение квалификации - 80 часов  
Базовое образование – среднее (полное) общее, лица, имеющие профессиональную подготовку по 
родственной профессии, 
                                        Лица имеющие профессию монтажника 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
 
№ пп Предметы Переподготовка Повышение 

квалификации 
Всего 
часов 

Из них 
практ. 

Всего 
часов 

Из них 
практич. 
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занятия занятия 

1 Теоретическое обучение 72 - 56 - 
1.1 Экономический курс 4 - 2 - 
1.1.1 Экономика отрасли и предприятия 4 - 2 - 
1.2 Общетехнический курс 16 - 10 - 
1.2.1 Материаловедение  4 - 2 - 
1.2.2 Основы электротехники 4 - 2 - 
1.2.3 Чтение чертежей  4 - 2 - 
1.2.4 Охрана труда  4 - 4 - 
1.3. Специальный курс   52 - 36 - 
1.3.1 Специальная технология 52 - 36 - 
1.3.1.1  Введение 2 - - - 
1.3.1.2  Элементы дорог и части зданий и 

сооружений 8 - 6 - 

1.3.1.3  Железобетонные изделия и конструкции 
 4 - 2 - 

1.3.1.4  Приготовление и транспортирование 
бетонной смеси. 8 - 5 - 

1.3.1.5  Укладка и уплотнение бетонной смеси, 
контроль качества выполненных работ. 8 - 5 - 

1.3.1.6  Опалубочные работы 6 - 4 - 
1.3.1.7  Уход за бетоном и разборка опалубки 4 - 4 - 
1.3.1.8  Арматурные работы 6 - 4 - 
1.3.1.9  Производство работ в зимних условиях 4 - 4 - 
1.3.1.10  Электрический и пневматический 

инструмент 2 - 2 - 

2 Практическое обучение 80 80 64 64 
2.1 Производственное обучение 16 16 16 16 
2.2 Производственная практика  64 64 48 48 
 Резерв учебного времени 2 - 2 - 
 Консультации  2 - 2 - 
 Квалификационный экзамен 4 - 4 - 
 ИТОГО: 160 80 120 64 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 

 
 

ПРОГРАММА 
для профессиональной подготовки , 

переподготовки на базе родственной профессии,  
повышения квалификации  рабочих по профессии 
«Машинист бетоносмесителя передвижного» 

  
 

 Код профессии - 13564 
 
Квалификация: профессиональная подготовка- 3 разряд 
                           переподготовка  на базе родственной профессии -3-4  разряд 
                           повышение квалификации – 5 разряд 
Срок обучения: 320 час./160час./120час. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
                  Настоящая программа предназначена для подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации рабочих по профессии «Машинист бетоносмесителя передвижного». 
                  Учебные планы разработаны в соответствии с типовой моделью, утвержденной приказом 
Министерства образования Российской федерации от 21.10.1994 года № 407 «О введении модели 
учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям». 
                Объемы профессиональных навыков и технических знаний, предусмотренные в 
программах, отвечают требованиям Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий. 
                Программы теоретического и производственного обучения составлены с учетом 
общеобразовательных знаний обучающихся и предусматривают приобретение технических знаний и 
профессиональных навыков, необходимых машинисту бетоносмесителя передвижного для 
практической работы. 
                Продолжительность обучения установлена в соответствии с действующим Перечнем 
профессий профессиональной подготовки, утвержденного приказом Министерства образования 
Российской федерации от 29.10.2001 года № 3477 «Об утверждении перечня профессий 
профессиональной подготовки»  
                Программа производственного обучения предусматривает изучение всех операций и видов 
работ, включенных в квалификационную характеристику. 
               Если аттестуемый на начальный разряд, показывает знания и профессиональные умения 
выше установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация 
на разряд выше. 



               При переподготовке или получении второй профессии рабочими или специалистами со 
средним специальным или высшим образованием сроки обучения должны быть сокращены за счет 
теоретического материала. 
               Изменения, которые будут вноситься, если возникнет такая необходимость, предусмотрены 
за счет часов, определенных в учебном плане как резервное время, а также за счет сокращения 
материала спецтехнологии (спецдисциплин), или производственного обучения, если речь пойдет о 
конкретном изменении техники и технологии. Эта работа выполняется службами, непосредственно 
занимающимися процессом переподготовки рабочих. 
              Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами. 
               Квалификационная характеристика составлена в соответствии с действующим Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 
              Экономическое обучение может проходить по вариативному курсу, который 
предусматривает изучение одного из предметов, наиболее приемлемого для конкретных условий: 
"Основы рыночной экономики", "Основы предпринимательства", "Основы менеджмента", 
"Экономика отрасли". 
               В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного 
усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического 
и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований 
безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять 
требованиям безопасности труда которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при 
изучении каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения. 
                        К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 
работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и 
нормами, установленными  на предприятии. Квалификационные экзамены проводятся 
аттестационной комиссией образовательного учреждения. Результаты аттестации отражаются в 
протоколе, который подписывается председателем и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим 
экзамен,  выдаются удостоверение и свидетельство установленного образца 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Профессия – «Машинист бетоносмесителя передвижного» 
Квалификация: 
       3 разряд - Бетоносмесители передвижные объемом замеса до 425л. 
       4 разряд - Бетоносмесители передвижные объемом замеса свыше 425 до 1200л. 
       5 разряд – Бетоносмесители передвижные объемом замеса свыше 1200 до 2400л 
 
Характеристика работ. Управление машинами и механизмами, применяемыми при выполнении 
строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ. Обслуживание и профилактический 
ремонт машин и механизмов, указанных в §§ 100 - 105.(ЕТКС № 03) 
 
Должен знать:  
- устройство машин (механизмов), 
-  правила и инструкции по их эксплуатации,  
- техническому обслуживанию и профилактическому ремонту; 
- правила дорожного движения при работе с машинами на автоходу; 
- способы производства работ при помощи соответствующих машин; 
- технические требования к качеству выполняемых работ,  материалов и элементов сооружений;  
- нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии; 
- слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного, но на один разряд ниже 
разряда машиниста. 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 
 

 профессиональной подготовки,  переподготовки, 
повышения  квалификации, рабочих по профессии 
 «Машинист бетоносмесителя передвижного» 

 
Код профессии 13564  
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии   
             «Машинист   бетоносмесителя передвижного » 
Срок обучения :                  профессиональная подготовка - 320 часов 
 переподготовка - 160 часов  
 повышение квалификации - 120 часов  
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии, 
повышение квалификации – лица, имеющие профессию «Машинист бетоносмесителя            
                                                 передвижного» 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
№ пп Предметы Профессиональн

ая подготовка 
320ч 

переподгот
овка 

Повышение 
квалификации 

160ч 120ч 
 Теоретическое обучение 96 64 48 
1 Экономический курс 4 - - 
1.1 Экономика отрасли и 

предприятия 4 - - 

2 Общетехнический курс 26 20 12 
2.1 Материаловедение  6 4 2 
2.2 Основы электротехники 4 4 2 
2.3 Охрана труда  16 12 8 
3. Специальный курс   66 44 36 
3.1 Назначение и устройство 

бетоносмесителя. 24 16 12 

3.2 Эксплуатация бетоносмесителей 24 16 14 
3.4 Требования к бетонным смесям и 

их составляющим 18 12 10 

4 Практическое обучение 200 80 64 
4.1 Производственная практика

  200 80 64 

 Резерв учебного времени 8 - - 
 Консультации  8 8 - 
 Квалификационный экзамен 8 8 8 
 ИТОГО: 320 160 120 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
Дополнительная 

профессиональная программа 
повышения квалификации 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб 
и систем экологического контроля» 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
1. Общая характеристика дополнительной профессиональнойпрограммы «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем 
экологического контроля». 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обеспечение 
экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем 
экологического контроля» (далее – Программа) реализуется в соответствии с Требованиями к 
минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 
квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
экологических служб и систем экологического контроля». 
1.2.Программа разработана в целях осуществления единой государственной политики в области 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов (далее – Специалистов) 
субъектов хозяйственной или иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду для обновления их теоретических и практических знаний в связи 
с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 
методов решения профессиональных задач в области обеспечения экологическойбезопасности, а 
также в соответствии с положениями ст. 71-73 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», ст. 15 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постановления Правительства РФ от 16.05.2005 N 303 "О 
разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения 
биологической и химической безопасности Российской Федерации", Основ государственной 
политики в области обеспечения химической, биологической, иных федеральных законов и 
нормативно-правовых документов в сфере обеспечения экологической безопасности. 
1.3. Цель Программы – совершенствование кадрового обеспечения государственных, 
муниципальных и производственных нужд для подготовки компетенций специалистов в сфере 
обеспечения экологической безопасности, организации предупреждения угрозы вреда от 
деятельности, способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 
1.4. Категории Специалистов - специалисты, исполняющие обязанности(приступающие к 
исполнению обязанностей), квалификационные характеристикикоторых содержат требования в 
отношении знаний норм и стандартов обеспеченияэкологической безопасности, организации 
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предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной оказывать негативное воздействие на 
окружающую среду. 
1.5. Срок освоения Программы вне зависимости от формы обучения составляет 102 академических 
часов. 
1.6.Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе могут замещать должности 
специалистов экологических служб (отделов) федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, непосредственно 
осуществляющих государственный экологический контроль на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, экологическую экспертизу, экологическое проектирование, работы и услуги 
природоохранного назначения, функции по обеспечению систем управления экологической 
безопасностью и качественно решать следующие задачи: 
осуществление контроля за соблюдением в подразделениях субъектов хозяйственной и иной 
деятельности действующего экологического законодательства, инструкций, стандартов и 
нормативов по обеспечению экологической безопасности, снижению вредного влияния 
производственных факторов окружающую среду; 
разработка проектов перспективных и текущих планов по охране окружающей среды и 
обеспечением экологической безопасности, и контролем их выполнения; 
проведение экологической экспертизы технико-экономических обоснований, проектов расширения и 
реконструкции действующих производств, а также создаваемых новых технологий и оборудования, 
разработке мероприятий по внедрению новой техники; 
проведение работ по очистке промышленных сточных вод, предотвращению загрязнения 
окружающей среды, выбросов вредных веществ атмосферу, уменьшению или полной ликвидации 
технологических отходов, рациональному использованию земельных и водных ресурсов; 
осуществление контроля за соблюдением технологических режимов природоохранных объектов, их 
работой, соблюдением экологических стандартов и нормативов, состоянием экологической 
безопасности в районе расположения предприятия; 
составление технологических регламентов, графиков аналитического контроля, паспортов, 
инструкций и другой технической документации; 
проверка соответствия технического состояния оборудования требованиям экологической 
безопасности; 
составление установленной отчетности о выполнении мероприятий по обеспечению экологической 
безопасности. 
Сферой профессиональной деятельности специалистов являются научно-исследовательские, 
проектные, научно-производственные и образовательные учреждения; подразделения министерств и 
ведомств, финансово-промышленные группы, инновационные фонды, международные организации 
в области охраны окружающей среды, внешнеэкономические государственные организации и 
коммерческие фирмы, фирмы наукоемких технологий, предприятия малого и среднего 
инновационного бизнеса, технопарки, технополисы, инкубаторы технологий, консалтинговые 
фирмы, аудиторские фирмы, система переподготовки и повышения квалификации кадров 
госслужащих и других категорий работников, колледжи, лицеи. 
1.6. Обучение по Программе может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных 
технологий обучения в соответствии с действующей нормативной базой.  
1.7. Слушатель может быть допущен к стажировке и/или итоговой аттестации без изучения 
теоретических дисциплин Программы в случае, если при зачислении слушателя на обучение 
представлены документы государственного образца о высшем, послевузовском и дополнительном 
профессиональном образовании, свидетельствующие  об освоении программ: 
− послевузовского профессионального образования по специальности 03.00.16 «Экология»; 
− высшего профессионального образования по специальностям 020801 «Экология», 020802 
«Природопользование», 280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов» и 280202 «Инженерная защита окружающей среды» и по направлению 
подготовки 80200 «Защита окружающей среды»; 
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− дополнительного профессионального образования по программам с присвоением дополнительных 
квалификаций «Эксперт в области экологической безопасности» и «Специалист по стандартизации 
экологической безопасности». 

2. Требования к итоговой аттестации 
2.1. Итоговая аттестация по Программе заключаются в проведении тестового контроля 
знаний, позволяющего выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста в области 
обеспечения систем управления экологической безопасностью к решению профессиональных задач. 
2.2. При успешном завершении квалификационных испытаний слушателю выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

3. Требования к: условиям реализации Программы 
3.1. Кадровые условия. Педагогические кадры должны иметь, как правило, высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую 
степень и (или) опыт практической деятельности, в соответствующей сфере, и систематически 
занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 
3.2. Научно-методические и информационные условия (учебно-методическое обеспечение - 
библиотечный фонд, включающий учебную, научно-периодическую и монографическую 
литератору, наглядные пособия). Слушателям обеспечен свободный доступ к вычислительной 
технике и информационным сетям. 
3.3. Материально-технические условия. Слушателям обеспечена возможность, пользования 
оборудованием, необходимым для проведения экологического практикума, а также учебно-
практической базой для стажировки. 
3.4. Образовательное учреждение, реализующее Программу, имеет право: 
3.4.1. Определять объем аудиторных часов, отводимых на освоение учебного материала при 
условии реализации минимума содержания. 
3.4.2. Перезачитывать соискателям дисциплины в объеме до 100%, изученных не более чем за 3 
года до начала обучения по Программе, в период освоения дополнительных профессиональных 
образовательных программ, являющиеся одновременно составной частью Требований. 
3.4.3. Формировать учебные группы с учетом контингента обучающихся и профиля основного 
высшего (среднего) профессионального образования. 
3.4.4. Определять организационные формы реализации Требований, осуществляя преподавание 
дисциплин в форме авторских лекционных курсов и индивидуальных занятий, заданий и семинаров 
по рабочим программам, учитывая современные направления развития науки и производства, 
передовые образовательные технологии и специфику рынка труда. 
3.5. Программа включает Учебный и Учебно-тематический планы, составленные в соответствии с 
Требованиями к реализациии содержание  программы по учебным блокам. 
В Программе предусматриваются следующие компоненты:   
общепрофессиональныйблок (ОПД); 
специальныйблок (СД); 
стажировка (С); 
итоговая аттестация (ИА). 
3.6. Курсовая работа, предусмотренная Учебным планом, включает подготовку Слушателем  работы 
при взаимодействии преподавателями в режиме дистанционныхтехнологий (интернет технологии). 
Рецензирование и защита выполненной Специалистами курсовой работы являетсянеобходимым 
условием для выдачи слушателю сертификата о прохождениистажировки. 
Для выполнения курсовой работы слушателям выдаются «Методическиерекомендации для 
выполнения самостоятельной работы по Программе повышенияквалификации «Обеспечение 
экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 
управления». 

4. Требования к результатам освоения Программу 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
в научно-исследовательской деятельности:  
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− понимать и использовать в производственно-технологической деятельности знания специальных 
дисциплин Программы (ПК-1);  
− использовать современные методы обработки и интерпретации экологической информации при 
проведении производственных исследований по обеспечению экологической безопасности (ПК-2).  
 в проектно-производственной деятельности:  
− знать нормативные документы, регламентирующие организацию производственно-
технологических экологических работ в области обращения с опасными отходами (ПК-3);  
− разрабатывать проекты перспективных и текущих планов по охране окружающей среды и 
обеспечением экологической безопасности, и контролировать их выполнения (ПК-4); 
− составление технологических регламентов, графиков аналитического контроля, паспортов, 
инструкций и другой технической документации; (ПК-5);  
в экспертно-аналитической и контрольно-ревизионной деятельности: 
− осуществлять контроль за соблюдением в подразделениях субъектов хозяйственной и иной 
деятельности действующего экологического законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по 
обеспечению экологической безопасности, снижению вредного влияния производственных факторов 
окружающую среду (ПК-6); 
− осуществлятьконтроля за соблюдением технологических режимов природоохранных объектов, 
их работой, соблюдением экологических стандартов и нормативов, состоянием экологической 
безопасности в районе расположения предприятия (ПК-7); 
− проводить экологическую экспертизу технико-экономических обоснований, проектов расширения 
и реконструкции действующих производств, а также создаваемых новых технологий и оборудования, 
разработка мероприятий по внедрению новой техники (ПК-8);  
− составление установленной отчетности о выполнении мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности; (ПК-9);  
в административной деятельности:  
− осуществлять организацию и управление производственными и экспертно-аналитическими 
работами с использованием знаний в области, связанной с обеспечением экологическогоконтроля (ПК-
10); 
− осуществлять разрешение производственных конфликтов, связанных с экологической 
безопасностью в области профессиональной деятельности (ПК-11); 
− осуществлять проектирование соглашений и заключение договоров в области 
профессиональной деятельности, связанной с обеспечением экологической безопасности(ПК-12). 
 

№ п/п Наименование разделов и дисциплин Всего 
часов 

В том числе: Формы 
контроля лекции практические 

занятия 
ОПД.00 Общепрофессиональныйблок 26 16 10  

ОПД.01 Экологическое и природно-ресурсное 
законодательство 6 4 2 зачет 

ОПД.02 Экономическое развитие Экологический 
фактор. 8 4 4 зачет 

ОПД.03 Экологический контроль 8 6 2 зачет 
ОПД.04 Экологический менеджмент 4 2 2 зачет 
СД.00 Специальныйблок 12 10 2  

СД.01 Документирование деятельности по 
обеспечению экологической безопасности 12 10 2 зачет 

С.00 Стажировка 56 2 54 Курсовая 
работа, отчет 

ИА.00 Итоговая аттестация 8 - 8 Зачет 
 Итого: 102 28 74  
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(повышения квалификации) 

«Обеспечение экологической безопасности 
при работах в области обращения с опасными отходами» 

 
1. Общая характеристика 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Обеспечение 
экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» 

1.1 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обеспечение 
экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» (далее - Программа) 
реализуется в соответствии с Требованиями к минимуму содержания дополнительной профессиональной 
образовательной программы  повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности при 
работах в области обращения с опасными отходами» (далее - Требования). 
1.2 Программа разработана в целях осуществления единой государственной политики в области 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов (далее - Специалистов) субъектов 
хозяйственной или иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду для обновления их теоретических и практических знанийв связи с повышением 
требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 
профессиональных задач в области обеспечения экологическойбезопасности при обращении с опасными 
отходами, а также в соответствии с положениями ст. 71-73 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», ст. 15 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 г. № 303 «О 
разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения 
биологической и химической безопасности Российской Федерации» иных федеральных законов и 
нормативно-правовых документов в сфере обеспечения экологической безопасности.  
1.3 Цель Программы – совершенствование кадрового обеспечения государственных, муниципальных и 
производственных нужд для подготовки компетенций специалистов в сфере обеспечения экологической 
безопасности при работах в области обращения с опасными отходами, организации предупреждения 
угрозы вреда от деятельности, способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 
1.4 Программа предназначена для повышения уровня квалификации специалистов, получивших 
высшее или среднее профессиональное образование, технического или иного профиля. 
1.5 Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе могут замещать должности 
специалистов экологических служб (отделов) хозяйствующих субъектов, непосредственно 
осуществляющих:производственный экологический контроль, экологическое проектирование, работы и услуги 
природоохранного назначения, функции по обеспечению систем управления экологической безопасностью 
хозяйствующих субъектов  
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Сферой профессиональной деятельности специалистов являются научно-исследовательские, 
проектные, научно-производственные и образовательные учреждения; подразделения министерств и 
ведомств, финансово-промышленные группы, инновационные фонды, международные организации в 
области охраны окружающей среды, внешнеэкономические государственные организации и 
коммерческие фирмы, фирмы наукоемких технологий, предприятия малого и среднего 
инновационного бизнеса, технопарки, технополисы, инкубаторы технологий, консалтинговые фирмы, 
аудиторские фирмы, система переподготовки и повышения квалификации кадров госслужащих и 
других категорий работников, колледжи, лицеи. 
1.6 Срок прохождения повышения квалификации по Программе вне зависимости от формы получения 
образования составляет 112 часов. 
1.7 Обучение по Программе может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных 
технологий обучения в соответствии с действующей нормативной базой. 
1.8 Программа должна обеспечивать сбалансированное изучение основных норм и 
правоприменительной практики в области обращения с опасными отходами. 
1.9 Образовательное учреждение может допустить слушателя к стажировке и/или итоговой аттестации 
без изучения теоретических дисциплин Программы в случае, если при зачислении слушателя на обучение 
представлены документы государственного образца о высшем, послевузовском и документы установленного 
образца о дополнительном профессиональном образовании, свидетельствующие  об освоении программ: 
− послевузовского профессионального образования по специальности 03.00.16 «Экология»; 
− высшего профессионального образования по направлению подготовки 
специалистов320000«Экология и природопользование», по специальности 330200 «Инженерная 
защита окружающей среды» и по направлению подготовки 553500 «Защита окружающей среды»; 
− дополнительного профессионального образования по программам «Эксперт в области 
экологической безопасности» и «Специалист по стандартизации экологической безопасности». 
1.10 Программа включает задания, предусматривающие прохождение стажировки по практическому 
закреплению навыков. 
1.11 Образовательное учреждение имеет право осуществлять преподавание дисциплин в форме 
авторских лекционных занятий, заданий и семинаров по программам, обеспечивающим реализацию 
определяемого Требованиями минимума содержания. 

2. Требования к итоговой аттестации 
2.1 Итоговая аттестация по Программе заключаются в проведении тестового контроля знаний, 
позволяющего выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста в области обеспечения систем 
управления экологической безопасностью к решению профессиональных задач. 
2.2 При успешном завершении квалификационных испытаний соискателю выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца. 

3. Требования к результатам освоения Программы 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 
в научно-исследовательской деятельности:  
− понимать и использовать в производственно-технологической деятельности знания специальных 
дисциплин Программы (ПК-1);  
− использовать современные методы обработки и интерпретации экологической информации при 
проведении производственных исследований по обеспечению экологической безопасности в области 
обращения с опасными отходами(ПК-2).  
 в проектно-производственной деятельности:  
− уметь разработать типовые природоохранные мероприятия по обеспечению экологической 
безопасности в области обращения с опасными отходами(ПК-3);  
−  проводить оценку стоимости ущерба, нанесенного природной среде техногенными 
воздействиями опасными отходами производства и потребления (ПК-4);  
−  уметь диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические рекомендации 
по охране природы и обеспечению устойчивого развития (ПК-5);  
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−  знать нормативные документы, регламентирующие организацию производственно-
технологических экологических работ в области обращения с опасными отходами  (ПК-6);   
 в экспертно-аналитической и контрольно-ревизионной деятельности: 
−  уметь провести экологическую экспертизу технологических проектов по обращению с опасными 
отходами (ПК-7);  
− проводитьразработку инвестиционных проектов в области профессиональной деятельности, 
связанной с обеспечением экологической безопасности в области обеспечения с опасными 
отходами(ПК-8); 
в административной деятельности:  
−  осуществлять организацию и управление производственными и экспертно-аналитическими 
работами с использованием знаний в области,связанной с обеспечением экологической безопасности 
при  обращении с опасными отходами (ПК-9); 
− осуществлять разрешение производственных конфликтов, связанных с экологической 
безопасностью в области обращения с опасными отходами(ПК-10); 
− осуществлять проектирование соглашений и заключение договоров в области обращения с 
опасными отходами, связанных с обеспечением экологической безопасности(ПК-11). 

4. Требования к структуре Программы 
4.1 Программа предусматривает изучение следующих учебных циклов:   
− Общепрофессиональный цикл (ОПД); 
− Специальный цикл (СД) 
И разделов 
− стажировка (С); 
− итоговая аттестация (ИА). 
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 
определяемую потребностями заказчика. Вариативная (профильная) часть дает возможность 
расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 
базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет слушателю получить углубленные знания, 
навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности в конкретной области 
хозяйственной деятельности. 

5. Требования к: условиям реализации Программы 
5.1  Кадровые условия. Педагогические работники должны иметь, как правило, высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень и 
(или) опыт практической деятельности, в соответствующей сфере, и систематически занимающимися научной и 
научно-методической деятельностью. 
5.2 Научно-методические и информационные условия (учебно-методическое обеспечение - 
библиотечный фонд, включающий учебную, научно-периодическую и монографическую литератору, 
наглядные пособия). Слушателям должен быть обеспечен свободный доступ к вычислительной технике и 
информационным сетям. 
5.3 Материально-технические условия. Слушателям должна быть обеспечена возможность, 
пользования оборудованием, необходимым для проведения экологического практикума, а также учебно-
практической базой для стажировки. 
5.4 Образовательное учреждение, реализующее Программу, имеет право: 
− Определять объем аудиторных часов, отводимых на освоение учебного материала при условии 
реализации минимума содержания. 
− Перезачитывать соискателям дисциплины в объеме до 100%, изученных не более чем за 3 года до 
начала обучения по Программе, в период освоения дополнительных профессиональных 
образовательных программ, являющиеся одновременно составной частью Требований. 
− Формировать учебные группы с учетом контингента обучающихсяи профиля основного высшего 
профессионального образования. 
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− Определять организационные формы реализации Требований, осуществляя преподавание дисциплин 
в форме авторских лекционных курсов и индивидуальных занятий, заданий и семинаров по рабочим 
программам, учитывая современные направления развития науки и производства, передовые 
образовательные технологии и специфику рынка труда. 
5.5 Образовательное учреждение, реализующее Программу, должно иметь: 
− соответствующие Требованиям учебные планы, условия реализации Программы, перечень учебно-
методических материалов, используемых при реализации Программы, необходимую для ведения 
образовательного процесса учебную и научно-методическую литературу и обеспечить наличие для всех 
соискателей комплектов обязательных и дополнительных учебно-методических материалов по каждой 
дисциплине учебного плана Программы, в том числе на электронных носителях; 
− профессорско-преподавательский состав, удовлетворяющий следующим условиям:  
− не менее 40% преподавателей, ведущих обучение по Программе, должны пройти обучение по 
Программе; 
− не менее 40% преподавателей должны иметь ученую степень доктора или кандидата наук;  
− руководитель Программы должен являться штатным сотрудником образовательного учреждения, 
опыт руководящей или методической работы,  а также пройти обучение по Программе; 
− соответствующее материально-техническое обеспечение учебного процесса (собственный или 
арендованный специально оборудованный аудиторный фонд, оборудованный для проведения лекций и 
семинаров с использованием активных методов и современных аудиовизуальных средств, 
компьютерные классы с выходом в Интернет и оргтехнику). 
5.6 В образовательном  учреждении должна быть создана постоянно действующая система научно-
методической оценки учебных курсов по Программе, проводиться планомерная работа по формированию  и 
повышению квалификации профессорско-преподавательского состава. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  
«Обеспечение экологической безопасности при работах  

в области обращения с опасными отходами» 
 

Цель – совершенствование кадрового обеспечения государственных, муниципальных и 
производственных нужд для подготовки компетенций специалистов в сфере обеспечения 
экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами, организации 
предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной оказывать негативное воздействие на 
окружающую среду. 
Категория слушателей – руководители организаций, специалисты экологических служб 
промышленных предприятий, жилищно-коммунальных организаций и муниципальных 
администраций 
Срок обучения – 112 часа 
Форма обучения - очная 
Режим занятий – 8 часов в день.  

№ п/п Наименование разделов и      
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе: Формы 
контроля 

Формируе-мые 
ком-петенции лекции Практ.зан

ятия 
ОПД.00 | Общепрофессиональный цикл 14 8 6 зачет  
ОПД.01 Правовое регулирование 

обращения с отходами 5 3 2 тест ПК-1, ПК-6; 
ПК-9 - ПК-11 

ОПД.02 Этапы обращения с отходами 4 2 2 тест ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6 

ОПД..03 Экологический контроль 5 3 2 тест ПК-1- ПК-8 
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СД.00 Специальныйцикл  
(базовая часть) 6 4 2 зачет  

СД.01 Экономический 
механизмприродопользования и 
охраны окружающей среды 

6 4 2 тест 
ПК-1-ПК-11 

СД.В.00 Специальный цикл 
(вариативная часть)  42 28 14 зачет ПК-1-ПК11 

С.00 Стажировка 
42 2 40 

Курсовая 
работа, 
отчет 

ПК-1-ПК-11 

ИА.00 Итоговая аттестация 8   Зачет  
 Итого: 112 42 62   

 

265 



Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
 

ПРОГРАММА 
Переподготовки, повышения квалификации  

рабочих по профессии  
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

 
Профессия –  Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 
Код профессии - 19905 
Квалификация:  переподготовка:  3, 4  разряд 
                            повышение квалификации:  4- 6 разряд 
Срок обучения:  160 час./96 час 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая учебная программа предназначена для переподготовки, повышения квалификации 
рабочих по профессии «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах»  
Программа разработана в соответствии с требованиями Положения об организации обучения и 
проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (РД 03-20-2007), утвержденного Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37 и 
Приказа Минобразования РФ от 21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для 
профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям». 
Программой предусматривается изучение основных положений Федерального закона от 21.07.97 
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Трудового 
кодекса Российской Федерации и других нормативных документов, утвержденных 
Госгортехнадзором России и Ростехнадзором.  
Программа составлена с учетом знаний и навыков, полученных в общеобразовательных школах, 
профессионально-технических училищах, а также практических навыков обучающихся. 
Форма организации обучения  - с отрывом от производства, 40 часов в неделю, 8 часов в день. 
             Срок обучения  по программам  профессиональной  переподготовки и повышения 
квалификации составляет соответственно 160 и 96 часов. Количество часов, отводимое на изучение 
отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается 
изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему 
количеству часов 
Содержание теоретического курса (общепрофессиональных и специальных предметов) 
соответствует требованиям ЕТКС, выпуск 02 с учетом присваиваемого разряда.  
Если аттестуемый, показывает знания и профессиональные умения выше установленной 
квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 



При переподготовке или получении второй профессии рабочими или специалистами со средним 
специальным или высшим образованием сроки обучения могут быть сокращены. 
К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и 
нормами, установленными на предприятии. 
После теоретического обучения в учебном центре и прохождения практики на производстве, 
оформленной Дневником производственной практики, каждый учащийся сдает квалификационный 
экзамен. 
После окончания курса обучения и сдачи квалификационного экзамена  слушателям выдается 
квалификационное свидетельство установленного  образца. 
 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
Профессия – Электросварщик на автоматических и полуавтоматических  
машинах 
Квалификация - 3-й разряд. 
Характеристика работ. 
 Автоматическая и механизированная сварка с использованием плазмотрона во всех 
пространственных положениях сварного шва средней сложности аппаратов, узлов, деталей, 
конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. Наплавление простых и 
средней сложности деталей и узлов. Автоматическая микроплазменная сварка. Обслуживание 
установок для автоматической электросиловой сварки и автоматов при сварке конструкций. 
Должен знать: 
-  устройство применяемых сварочных автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и источников 
питания;  
-  свойства и назначения сварочных материалов; 
-  основные виды контроля сварных швов;  
-  правила выбора сварочных материалов; 
-  причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры 
их предупреждения; 
-  правила установки режимов сварки по заданным параметрам. 
 Примеры работ 
На автоматических машинах: 
Сварка: 
1. Аппараты сосудов и емкостей, работающие без давления. 
2. Валы карданные автомобилей. 
3. Кожухи полуосей заднего моста. 
4. Колеса автомобилей. 
5. Подкосы, полуоси и стойки шасси самолетов. 
6. Соединения тавровые без скоса кромок. 
7. Соединения тавровые набора перегородок, палуб, платформ, шпангоутов. 
8. Станины крупные станков. 
9. Стыки и пазы секций, перегородок, палуб, выгородок из малоуглеродистых и низколегированных 
сталей. 
10. Трубопроводы технологические V категории. 
11. Цистерны автомобильные. 
12. Швы 2-ой категории - микроплазменная сварка. 
На полуавтоматических машинах: 
Сварка: 
1. Барабаны битерные и режущие, передние и задние оси тракторного прицепа, дышла и рамы 
комбайна и хедера, шнеки, жатки, граблина и мотовила. 
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2. Боковины, переходные площадки, подножки, каркасы и обшивка вагонов. 
3. Буи и бочки рейдовые, артщиты и понтоны. 
4. Детали каркасов кузова грузовых вагонов. 
5. Каркасы для щитов и пультов управления. 
6. Катки опорные. 
7. Кожухи в сборе, котлы обогрева. 
8. Комингсы дверей, люков, горловин. 
9. Конструкции, узлы, детали под артустановки. 
10. Корпусы электрической взрывоопасной аппаратуры. 
11. Кузова автосамосвалов. 
12. Станины станков малых размеров. 
13. Стойки, бункерные решетки, переходные площадки, лестницы, перила ограждений, настилы, 
обшивка котлов. 
14. Трубы дымовые высотой до 30 м и вентиляционные из листовой углеродистой стали. 
15. Трубы связные дымогарные в котлах и трубы пароперегревателей. 
16. Трубопроводы безнапорные для воды (кроме магистральных). 
17. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации - сварка в 
стационарных условиях. 
18. Электромуфты. 
Приваривание и наплавление: 
1. Бойки и шаботы паровых молотов - наплавление. 
2. Валы электрических машин - наплавление шеек. 
3. Колодки тормоза грузовых автомобилей, кожухи, полуоси заднего моста - подваривание. 
4. Краны грузоподъемные - наплавление скатов. 
5. Рамы тепловозов - приваривание кондукторов, листов настила, деталей. 
6. Шестерни - наплавление зубьев. 
 
Квалификация:    4 разряд 
Характеристика работ. 
               Автоматическая и механизированная сварка с использованием плазмотрона сложных 
аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов. Автоматическая сварка сложных строительных и технологических 
конструкций, работающих в сложных условиях. Автоматическая сварка в среде защитных газов 
неплавящимся электродом горячекатанных полос из цветных металлов и сплавов под руководством 
электросварщика более высокой квалификации. Наплавление дефектов деталей машин, механизмов 
и конструкций. Наплавление сложных узлов, деталей и инструментов. Чтение чертежей сложных 
сварных металлоконструкций. 
Должен знать: 
-   устройство различных сварочных автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и источников питания;  
-  основы электротехники в пределах выполняемой работы; 
-  способы испытания сварных швов; 
-   марки и типы сварочных материалов;  
-   виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения;  
-   влияние режимов сварки на геометрию сварного шва; 
-   механические свойства свариваемых металлов. 
Примеры работ 
На автоматических машинах: 
Сварка: 
1. Баки уникальных мощных трансформаторов. 
2. Балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью менее 30 т. 
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3. Блоки строительных и технологических конструкций из листового металла: воздухонагреватели, 
скрубберы, кожухи доменных печей, сепараторы, реакторы, газоходы доменных печей и т.д. 
4. Колонны, бункера, балки, эстакады. 
5. Корпусы головок, траверсы, основания прессов и молотов. 
6. Набор: шпангоуты, стрингеры, кили и т.п. 
7. Надстройка рубки из алюминиево-магниевых сплавов. 
8. Наружная обшивка, настилы второго дна, главная палуба - сварка на стеллаже. 
9. Палубы, платформы. 
10. Плиты фундаментные для агрегатов шагающего экскаватора. 
11. Швы герметичные 1-ой категории - микроплазменная сварка. 
Приваривание и наплавление: 
1. Валки прокатных станов, бандажи - наплавление. 
2. Наборы к прочным переборкам корабля - привариванне. 
3. Решетки, колпаки, распределительные коробки - наплавление. 
На полуавтоматических машинах: 
Сварка: 
1. Аппараты, сосуды и емкости, работающие без давления. 
2. Баки трансформаторов. 
3. Гарнитура и корпуса горелок котлов. 
4. Детали из чугуна. 
5. Камеры рабочих колес турбин. 
6. Каркасы промышленных печей и котлов. 
7. Коллекторы газовыхлопные и трубы. 
8. Колонны, бункера, стропильные и подстропильные фермы, балки, эстакады. 
9. Кольца регулирующие гидравлических турбин. 
10. Корпусы и мосты ведущих колес жатки. 
11. Корпусы роторов диаметром до 3500 мм. 
12. Корпусы стопорных клапанов турбин мощностью до 25000 кВт. 
13. Крепления и опоры для трубопроводов. 
14. Кронштейны и шкворневые крепления тележки тепловоза. 
15. Листы больших толщин (броня). 
16. Мачты, вышки буровые и эксплуатационные - сварка в стационарных условиях. 
17. Наборы продольные и поперечные в объемных секциях к настилу второго дна и к наружной 
обшивке. 
18. Нижние картеры моторов. 
19. Палубы и платформы. 
20. Плиты фундаментные крупных электрических машин. 
21. Пылегазовоздухопроводы, узлы топливоподачи и электрофильтров. 
22. Рамы транспортеров. 
23. Резервуары для нефтепродуктов вместимостью менее 1000 куб. м. 
24. Рукава металлические. 
25. Станины дробилок. 
26. Станины и корпусы электрических машин сварно-литые. 
27. Станины крупных станков чугунные. 
28. Статоры турбогенераторов с воздушным охлаждением. 
29. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации - сварка при 
монтаже. 
30. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого давления - сварка в 
стационарных условиях. 
31. Трубопроводы технологические V категории. 
32. Цистерны автомобильные. 
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Приваривание и наплавление: 
1. Детали из чугуна - наплавление. 
2. Камеры рабочих колес турбин - наплавление. 
3. Корпусы компрессоров, цилиндры низкого и высокого давления воздушных компрессоров - 
наплавление трещин. 
4. Рельсы и сборные крестовины - наплавление концов. 
5. Станины рабочих клетей прокатных станов - наплавление. 
6. Цилиндры блоков автомашин - наплавление раковин. 
Квалификация:  5-й разряд 
Характеристика работ. 
              Автоматическая и механизированная сварка с использованием плазмотрона сложных 
аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов. Автоматическая сварка различных строительных и технологических конструкций, 
работающих под динамическими и вибрационными нагрузками, и конструкций сложной 
конфигурации. Механизированная сварка с использованием плазмотрона сложных строительных и 
технологических конструкций, работающих в сложных условиях. Сварка на сложных устройствах и 
кантователях. Автоматическая сварка в защитном газе неплавящимся электродом горячекатанных 
полос из цветных металлов и сплавов. Заварка дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. 
Наплавление сложных деталей и узлов. 
 
Должен знать: 
-   электрические схемы и конструкции различных типов сварочных автоматов, полуавтоматов, 
плазмотронов и источников питания;  
-  механические и технологические свойства свариваемых металлов, включая высоколегированные 
стали;  
-  механические свойства наплавленного металла;  
-  технологическую последовательность наложения швов и режим сварки; 
-  виды дефектов в сварных швах, причины их возникновения и методы устранения;  
-  способы контроля и испытания ответственных сварных швов. 
 
Примеры работ 
На автоматических машинах: 
Сварка: 
1. Балки рабочих площадок мартеновских цехов, конструкций, бункерных и разгрузочных эстакад 
металлургических предприятий, балки подкрановые под краны сложных режимов работы, стрелы 
шагающих экскаваторов. 
2. Валы коленчатые и гребные. 
3. Газгольдеры и резервуары для нефтепродуктов вместимостью свыше 1000 куб. м. 
4. Емкости, колпаки, сферы и трубопроводы вакуумные криогенные. 
5. Емкости и покрытия сферические и каплевидные. 
6. Колоны синтеза аммиака. 
7. Конструкции из легких алюминиево-магниевых сплавов. 
8. Корпусы статоров крупных турбогенераторов с водородным и водородно-водяным охлаждением. 
9. Резервуары и конструкции из двухслойной стали и других биметаллов. 
10. Рубки подводных лодок и другие конструкции из маломагнитных сталей. 
11. Станины, рамы и другие узлы кузнечно-прессового оборудования. 
12. Стойки и цилиндры шасси самолетов. 
13. Строения пролетные металлических мостов. 
14. Стыки монтажные корпусных конструкций, работающих под давлением, из специальных сталей. 
15. Стыки монтажные корпусов из алюминиевых сплавов. 
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16. Стыки неповоротные труб и спецконструкций из нержавеющих, титановых и других сплавов в 
судостроении. 
17. Трубопроводы технологические I - IV категорий (групп), а также трубопроводы пара и воды I - 
IV категорий. 
18. Шпангоуты крупногабаритные. 
На полуавтоматических машинах: 
Сварка: 
1. Аппараты и сосуды из углеродистых и легированных сталей, работающих под давлением, и 
легированных сталей, работающих без давления. 
2. Арматура несущих железобетонных конструкций: фундаменты, колонны, перекрытия. 
3. Баки уникальных мощных трансформаторов. 
4. Балки и траверсы тележек кранов и балансиры. 
5. Балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью менее 30 т. 
6. Балки хребтовые, шкворневые, буферные, рамы тележек локомотивов и вагонов. 
7. Барабаны котлов давлением до 4,0 МПа (38,7 атм). 
8. Блоки строительных и технологических конструкций из листового металла: воздухонагреватели, 
скубберы, кожухи доменных печей, сепараторы, реакторы, газоходы доменных печей. 
9. Блоки цилиндров и водяные коллекторы дизелей. 
10. Газгольдеры и резервуары для нефтепродуктов объемом 5000 куб. м и более - сварка в цеховых 
условиях. 
11. Газонефтепродуктопроводы - сварка на стеллаже. 
12. Кессоны для мартеновских печей, работающих при высоких температурах. 
13. Колонны, бункеры, стропильные и подстропильные фермы, балки, эстакады. 
14. Конструкции радиомачт, телебашен и опор ЛЭП - сварка в стационарных условиях. 
15. Корпусы головок, траверсы, основания и другие сложные узлы прессов и молотов. 
16. Корпусы роторов диаметром свыше 3500 мм. 
17. Корпусы стопорных клапанов турбин мощностью свыше 25000 кВт. 
18. Корпусы врубовых, погрузочных машин, угольных комбайнов и шахтных электровозов. 
19. Крышки, статоры и облицовка лопастей гидравлических турбин. 
20. Лопасти гребных винтов - приваривание к ступице и приваривание наделок. 
21. Мачты, вышки буровые и эксплуатационные. 
22. Основания под буровые вышки и трехдизельные приводы из высоколегированных буровых труб. 
23. Плиты фундаментные для агрегата шагающего экскаватора. 
24. Полосы горячекатанные из цветных металлов и сплавов. 
25. Рамы и узлы автомобилей, дизелей и сельскохозяйственных машин. 
26. Рамы шкворневые и поддизельные локомотивов. 
27. Резервуары для нефтепродуктов вместимостью от 1000 и менее 5000 куб. м. 
28. Рукава металлические. 
29. Стыки выпусков арматуры элементов несущих железобетонных конструкций. 
30. Трубные элементы паровых котлов давлением до 4,0 МПа (38,7 атм). 
31. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого давления. 
32. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения среднего и высокого давления - 
сварка в стационарных условиях. 
33. Трубопроводы технологические III и IV категорий (групп), а также трубопроводы пара и воды III 
и IV категорий. 
34. Шины, ленты, компенсаторы к ним из цветных металлов. 
Приваривание и наплавление: 
1. Аппараты засыпные доменных печей, валки прокатных станов - наплавление. 
2. Винты гребные, лопасти турбин, блоки цилиндров двигателей - наплавление дефектов. 
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Квалификация:   6-й разряд 
Характеристика работ.  
              Автоматическая и механизированная сварка с использованием плазмотрона сложных 
аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов, в том числе титановых, на универсальных многодуговых и многоэлектродных автоматах и 
полуавтоматах, а также на автоматах, оснащенных телевизионными, фотоэлектронными и другими 
специальными устройствами, автоматических манипуляторах (роботах). Механизированная сварка с 
использованием плазмотрона строительных и технологических конструкций, работающих под 
динамическими и вибрационными нагрузками, и конструкций сложной конфигурации при 
выполнении сварных швов в потолочном положении и на вертикальной плоскости. Сварка 
экспериментальных конструкций из металлов и сплавов с ограниченной свариваемостью. Сварка 
конструкций в блочном исполнении во всех пространственных положениях сварного шва. 
Должен знать: 
-   конструкции электросварочных автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и машин; 
-   электрические и кинематические схемы сложных автоматов, плазмотронов и машин, причины их 
наиболее вероятных неисправностей, способы их устранения;  
-   методы контроля, способы и методы испытания сварных соединений ответственных конструкций; 
-   принципиальное устройство электронных схем управления;   
-   правила обучения роботов и работы с робототехническими комплексами; 
-   разновидности сплавов, их сварочные и механические свойства;  
-   виды коррозии и факторы, вызывающие ее;  
-   основные виды термической обработки сварных соединений; 
-   основы металлографии сварных швов. 
Примеры работ 
На полуавтоматических машинах: 
Сварка: 
1. Балки рабочих площадок мартеновских цехов, конструкций бункерных и разгрузочных эстакад 
металлургических предприятий, балки подкрановые под краны тяжелых режимов работы, стрелы 
шагающих экскаваторов. 
2. Балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью 30 т и выше. 
3. Барабаны котлов давлением свыше 4,0 МПа (38,7 атм). 
4. Газгольдеры и резервуары для нефтепродуктов объемом 5000 куб. м и более - сварка на монтаже. 
5. Газонефтепродуктопроводы магистральные - сварка на монтаже и при ликвидации прорывов. 
6. Емкости, колпаки, сферы и трубопроводы вакуумные и криогенные. 
7. Емкости и покрытия сферические и каплевидные. 
8. Колонны синтеза аммиака. 
9. Конструкции радиомачт, телебашен и опор ЛЭП. 
10. Коробки паровые паровых турбин. 
11. Корпусы статоров крупных турбогенераторов с водородным и водородно-водяным охлаждением. 
12. Корпусы тяжелых дизельных двигателей и прессов. 
13. Котлы паровые судовые. 
14. Лапы и шорошки буровых долот, бурильные паропроводники. 
15. Обвязка трубопроводами нефтяных и газовых скважин и скважин законтурного заводнения. 
16. Резервуары и конструкции из двухслойной стали и других биметаллов. 
17. Стержни арматуры железобетонных конструкций в разъемных формах. 
18. Строения пролетные металлических и железобетонных мостов. 
19. Трубные элементы паровых котлов давлением свыше 4,0 МПа (38,7 атм). 
20. Трубопроводы напорные, камеры спиральные и камеры рабочего колеса турбин 
гидроэлектростанций. 
21. Трубопроводы наружных сетей газоснабжения среднего и высокого давления - сварка на 
монтаже. 
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22. Трубопроводы технологические I и II категорий (групп), а также трубопроводы пара и воды I и II 
категорий. 
 
Приваривание и наплавление: 
1. Замки бурильных труб и муфт - сварка двойным швом. 
2. Колеса рабочие газотурбокомпрессоров, паровых турбин, мощных воздуходувов - приваривание 
лопастей и лопаток. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Переподготовки, повышения квалификации  

 рабочих  по профессии 
«ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ  

И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ» 
 
Код профессии 19905 
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по профессии   «Электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических машинах» 
Срок обучения: переподготовка рабочих по профессии- 160 час., 
                            повышение квалификации рабочих – 96 час. 
Базовое образование – среднее (полное) общее, профессиональная подготовка по родственной 
профессии, (практики) 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и дисциплин 

Переподготовка Повышение  
квалификации 

Всего 
 часов за 

курс 
 обучения 

Из них 
практич. 
 занятия 

Всего часов 
за курс  

обучения  

Из них  
практич.  
занятия 

1. Теоретическое обучение 64  32  

1.1. Технический (общетехнический) 
курс 16  14  

1.2. Специальный курс 48  18  
2 Практическое обучение 80 80 56 56 

2.1 Производственная практика  80 80 56 56 
 Консультации 8 - - - 

 Квалификационный экзамен 8 - 8 - 
 

 ИТОГО: 160 80 96 56 
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 Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
 

ПРОГРАММА 
Переподготовки, повышения квалификации 

 рабочих по профессии  
Электросварщик ручной сварки  

 
 

Профессия – Электросварщик ручной сварки 
Код профессии – 19906 
Квалификация:  переподготовка:  3, 4  разряд 
                            повышение квалификации:  4- 6 разряд 
Срок обучения:  160 час./96 час 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая учебная программа предназначена для переподготовки, повышения квалификации 
рабочих по профессии «Электросварщик ручной сварки»  
 Программа разработана в соответствии с требованиями Положения об организации обучения и 
проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (РД 03-20-2007), утвержденным Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37 и 
Приказа Минобразования РФ от 21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для 
профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям».  
Программой предусматривается изучение основных положений Федерального закона от 21.07.97 
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов.  
Программа составлена с учетом знаний и навыков, полученных в общеобразовательных школах, 
профессионально-технических училищах, а также практических навыков обучающихся. 
Форма организации обучения  - с отрывом от производства, 40 часов в неделю, 8 часов в день. 
             Срок обучения  по программам  профессиональной  переподготовки и повышения 
квалификации составляет соответственно 160 и 96 часов. Количество часов, отводимое на изучение 
отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается 
изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему 
количеству часов 
Содержание теоретического курса (общепрофессиональных и специальных предметов) 
соответствует требованиям ЕТКС, выпуск 02 с учетом присваиваемого разряда.  
Если аттестуемый, показывает знания и профессиональные умения выше установленной 
квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
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К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и 
нормами, установленными на предприятии. 
После теоретического обучения в учебном центре и прохождения практики на производстве, 
оформленной Дневником производственной практики, каждый учащийся сдает квалификационный 
экзамен. 
После окончания курса обучения и сдачи квалификационного экзамена  слушателям выдается 
квалификационное свидетельство установленного  образца. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
Профессия – Электросварщик ручной сварки 
Квалификация:  
 3-й разряд. 
 
Характеристика работ. 
             Ручная дуговая и плазменная сварка средней сложности деталей, узлов и конструкций из 
углеродистых сталей и простых деталей из конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов во 
всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного. Ручная дуговая кислородная 
резка, строгание деталей средней сложности из малоуглеродистых, легированных, специальных 
сталей, чугуна и цветных металлов в различных положениях. Наплавление изношенных простых 
инструментов, деталей из углеродистых и конструкционных сталей. 
Должен знать: 
-   способы подбора марок электродов в зависимости от марок стали; 
-   причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 
     изделиях и меры их предупреждения. 
− устройство и принцип действия электросварочных машин и аппаратов для дуговой сварки в 
условиях применения переменного и постоянного тока;  
− способы и основные приемы прихватки;  
− формы раздела швов под сварку;  
− правила обслуживания электросварочных аппаратов;  
− виды сварных соединений и швов;  
− правила подготовки кромок изделий для сварки;  
− типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах;  
− основные свойства применяемых электродов и свариваемого металла и сплавов;  
− назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;  
− причины возникновения дефектов при сварке и способы их предупреждения;  
− нормы расхода материалов и электроэнергии; 
− производственную (должностную) инструкцию и правила внутреннего трудового        распорядка; 
− правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
− меры безопасности при производстве газоопасных работ; мероприятия по охране   окружающей 
среды. 
Должен уметь: 
− производить прихватку деталей, изделий и конструкций во всех пространственных положениях 
сварного шва; 
− выполнять ручную дуговую и плазменная сварка простых деталей в нижнем и вертикальном 
положении сварного шва, наплавление простых деталей; 
− производить подготовку изделий и узлов под сварку и зачистку швов после сварки; 
− обеспечивать защиту обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защитном газе; 
− производить нагрев изделий и деталей перед сваркой; 
− читать чертежи; 
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− бережно обращаться с инструментом и оборудованием, экономно расходовать материалы и 
электроэнергию; 
− применять прогрессивную технологию и передовые методы 
− выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
− пользоваться средствами предупреждениям тушения пожаров на своем рабочем месте, участке. 
 
Примеры работ: 
1. Барабаны битерные и режущие, передние и задние оси тракторного прицепа, дышла и рамы 
комбайна и хедера, шнеки и жатки, граблина и мотовила - сварка. 
2. Боковины, переходные площадки, подножки, обшивка железнодорожных вагонов - сварка. 
3. Буи и бочки рейдовые, артщиты и понтоны - сварка. 
4. Валы электрических машин - наплавление шеек. 
5. Детали каркаса кузова грузовых вагонов - сварка. 
6. Детали кулисного механизма - наплавление отверстий. 
7. Каркасы для щитов и пультов управления - сварка. 
8. Катки опорные - сварка. 
9. Кильблоки - сварка. 
10. Кожухи в сборе, котлы обогрева - сварка. 
11. Колодки тормоза грузовых автомобилей, кожухи, полуоси заднего моста - подваривание. 
12. Конструкции, узлы, детали артустановки - сварка. 
13. Корпусы электрической взрывоопасной аппаратуры - сварка. 
14. Краны грузоподъемные - наплавление скатов. 
15. Кузова автосалонов - сварка. 
16. Рамы тепловоза - приваривание кондукторов, листов настила, деталей. 
17. Резцы фасонные и штампы простые - сварка и наплавка быстрореза и твердого сплава. 
18. Станины станков малых размеров - сварка. 
19. Стойки, бункерные решетки, переходные площадки, лестницы, перила ограждений, настилы, 
обшивка котлов - сварка. 
20. Трубопроводы безнапорные для воды (кроме магистральных) - сварка. 
21. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации - сварка в 
стационарных условиях. 
22. Трубы дымовые высотой до 30 м и вентиляционные из листовой углеродистой стали - сварка. 
23. Трубы связные дымогарные в котлах и трубы пароперегревателей - сварка. 
24. Трубы нагретые - наплавление буртов. 
25. Шестерни - наплавление зубьев. 
Сварка электродуговая: 
1. Баки расширительные - сварка, приваривание труб. 
2. Баки, трубопроводы, сосуды, емкости из углеродистой и низколегированных сталей под налив 
водой - сварка. 
3. Буи, бочки рейдовые, артщиты и понтоны - сварка. 
4. Валики, втулки - наплавление в нижнем положении. 
5. Валы и станины электромоторов - заваривание раковин и трещин. 
6. Втулки на лицевых панелях главных распределительных щитов - приваривание к кондуктору. 
7. Выгородки легкие - сварка на стапеле между собой и к внутренним конструкциям. 
8. Двери, крышки люков проницаемые - сварка. 
9. Двери проницаемые, крышки люков - сварка. 
10. Детали распределительных щитов: колпачки, заменители, желобки, петли, бочки, стойки, 
наварыши, шпильки - приваривание к корпусу, каркасу или крышке. 
11. Детали судовых механизмов - наплавление кромок листов и других деталей при сборочных 
работах. 
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12. Детали узлов, фундаментов мелких толщиной металла 3 мм и выше из углеродистых сталей - 
сварка. 
13. Диффузоры компенсаторов газотурбинных установок, фундаментальные рамы - прихватка 
деталей. 
14. Дымоходы и дымовые трубы главных и вспомогательных котлов - сварка вертикальных и 
горизонтальных швов, приварка ребер жесткости. 
15. Желоба прямые и угловые для прокладки кабелей - приваривание вдоль трассы дистанционного 
управления. 
16. Заготовки круглые для штампов - сварка. 
17. Замки: барашковые, регильные, рычажные, шпингалетные - сварка стыковых и нахлесточных 
соединений. 
18. Зашивка при монтаже оборудования - сварка в нижнем положении. 
19. Иллюминаторы облегченные - сварка. 
20. Камеры водяные, кожухи компенсаторов, рамы, агрегаты питания - сварка. 
21. Камеры для дробеметных установок, броневая защита для дробеструйных аппаратов - сварка. 
22. Каркас и обшивка вспомогательных водотрубных утилизационных котлов и 
воздухоподогревателей - сварка. 
23. Каркасы бытовок, постели - сварка в объемные узлы. 
24. Каркасы и облицовка дверей токораспределительных устройств - сварка. 
24. Каркасы, кронштейны, балки и рамы приборные простой конструкции - сварка. 
26. Каркасы, постели и другая оснастка для сборки крупных узлов - сварка в объемные узлы. 
27. Карманы для фотосхем, пеналов, запасных предохранителей, плавких вставок - приваривание в 
токораспределительных устройствах. 
28. Катки электромостового крана - наплавление. 
29. Кильблоки и клетки для стапеля - сварка. 
26. Конструкции корпусные сварные из углеродистых и низколегированных сталей - воздушно-
дуговое строгание во всех пространственных положениях (удаление временных элементов, выплавка 
дефектных участков сварных швов, разделка кромок). 
27. Крепление балласта - сварка на стапеле. 
28. Крышки герметических коробок - приварка обечаек, желобков. 
29. Каркасы и облицовка дверей токораспределительных устройств - сварка. 
30. Кожухи, желоба, панели, поддоны из углеродистых и низколегированных сталей толщиной 
металла свыше 2 мм - сварка. 
31. Кольца распорные, противовесы, балки распорные - приваривание к ОК с технологическим 
непромером. 
32. Комингсы крышек, дверей, люков, горловины, решетки - сварка. 
33. Конструкции корпусные сварные из углеродистых и низколегированных сталей - воздушно-
дуговое строгание во всех пространственных положениях (удаление временных элементов, выплавка 
дефектных участков сварных швов, разделка кромок). 
34. Конструкции основного из сталей АК и ЮЗ - электроприхватка (удаляемая) по монтажным 
стыкам. 
35. Корпусы турбин высокого давления - прихватка. 
36. Крепление балласта - сварка на стапеле. 
37. Крепление спецпокрытий: шпильки, скобы, гребенки - приваривание. 
38. Крышки водонепроницаемые - приваривание под давлением от 0,1 до 1,5 МПа (1 - 15 кгс/кв. см). 
39. Крышки герметических коробок - приварка обечаек, желобков. 
40. Кузова, рамы передвижных дизель-электростанций, рамки, рычаги, угольники - сварка. 
41. Листы откидные, обтекатели, устройства судовые - сварка в цеху. 
42. Люк светлый - сварка и приварка крышек. 
43. Надстройки - приваривание набора, сварка и приварка к палубам. 
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44. Надстройки - приваривание набора, сварка и приваривание к палубам в нижнем и вертикальном 
положениях. 
45. Наружный корпус - сварка технологических заделок, не подлежащих контролю. 
46. Насыщение слесарного корпуса - сварка. 
47. Несложные корпусные конструкции - электровоздушная строжка (наплавка корня шва и 
удаление временных креплений). 
48. Обрешетники изоляции по бортам и переборкам - сварка на стапеле и на плаву. 
49. Обрешетник - приваривание в потолочном положении. 
50. Обшивка каркасов, панели лицевые - приваривание к конструкциям. 
51. Ограждения площадок, веерные ограждения поручня (штормпоручни, поручни к трапам) - 
приваривание к конструкциям. 
52. Опоры, накладки для распределительных щитов - сварка. 
53. Пайпы настилов - сварка. 
54. Переборки легкие, выгородки - приваривание ребер жесткости в нижнем положении. 
55. Переборки поперечные и продольные, выгородки палубы - сварка узлов, полотнищ по стыкам и 
пазам в нижнем положении на участке предварительной сборки. 
56. Перо руля из малоуглеродистых сталей - сварка. 
57. Планки, кницы, скобы, стойки, подвески труб, кабелей, крепление электроприборов - 
приваривание на стапеле. 
58. Подвески труб, кабелей, крепления электроприборов, скобы из углеродистых и 
низколегированных сталей - сварка. 
59. Подставки опорные, тумбы, балки без разделки кромок - сварка. 
60. Приспособления специальные для заливки кабельных коробок - приваривание втулки к валу. 
61. Протекторы - приваривание. 
62. Рамы и каркасы приборные сложной конфигурации - сварка. 
63. Распорные балки, кольца, крестовины - приваривание к основному корпусу. 
64. Решетки из трубок диаметром от 10 до 15 мм - сварка. 
65. Ролики, ступицы, муфты - заварка и наплавление зубьев. 
66. Рули - сварка плоской части перьев. 
67. Скобы, крепления пакетников, клещей, панелей - сварка. 
68. Скобы-тралы, переходные мостики, площадки, фальшборта, цифры, буквы - приваривание на 
стапеле. 
69. Стеллажи для хранения документации - сварка. 
70. Стенки из листового металла толщиной 3 мм и выше - сварка в нижнем и вертикальном 
положении. 
71. Столы газорезательные, ящики для перевозки деталей и муфты - сварка. 
72. Трапы вертикальные и наклонные (стальные), сходни - сварка. 
 
4-й разряд 
 
Характеристика работ.  
            Ручная дуговая и плазменная сварка средней сложности деталей аппаратов, узлов, 
конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов и 
сложных деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва. Ручная кислородная резка (строгание) сложных 
деталей из высокоуглеродистых, специальных сталей, чугуна и цветных металлов, сварка 
конструкций из чугуна. Наплавление нагретых баллонов и труб, дефектов деталей машин, 
механизмов и конструкций. Наплавление сложных деталей, узлов и сложных инструментов. Чтение 
чертежей сложных сварных металлоконструкций. 
Должен знать: 
-  устройство различной электросварочной аппаратуры; 
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-  особенности сварки и дуговой резки на переменном и постоянном токе;  
-  технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой;  
-  основы электротехники в пределах выполняемой работы;  
-  способы испытания сварных швов;  
-  виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения;  
-  принципы подбора режима сварки по приборам;  
-  марки и типы электродов;  
-  механические свойства свариваемых металлов. 
Примеры работ 
1. Аппараты, сосуды, емкости из углеродистой стали, работающие без давления, - сварка. 
2. Арматура несущих железобетонных конструкций - сварка. 
3. Баки трансформаторов - приваривание патрубков, сварка коробок под выводы, коробок 
охладителей, установок тока и крышек баков. 
4. Баллеры руля, кронштейны гребных валов - наплавление. 
5. Гарнитура и горелок котлов - сварка. 
6. Детали из чугуна - сварка, наплавление с подогревом и без подогрева. 
7. Камеры рабочих колес гидравлических турбин - сварка и наплавление. 
8. Каркасы промышленных печей и котлов ДКВР - сварка. 
9. Картеры моторов - сварка. 
10. Коллекторы газовыхлопные и трубы - сварка и подваривание. 
11. Кольца регулирующие гидравлических турбин - сварка и наплавление. 
12. Корпусы и мосты ведущих колес жатки - сварка. 
13. Корпусы компрессоров, цилиндры низкого и высокого давления воздушных компрессоров - 
наплавление трещин. 
14. Корпусы роторов диаметром до 3500 мм - сварка. 
15. Корпусы стопорных клапанов турбин мощностью до 25000 кВт - сварка. 
16. Крепления и опоры для трубопроводов - сварка. 
17. Кронштейны и шкворневые крепления тележки тепловоза - сварка. 
18. Листы больших толщин (броня) - сварка. 
19. Мачты, вышки буровые и эксплуатационные - сварка в цеховых условиях. 
20. Плиты фундаментные крупные электрических машин - сварка. 
21. Подкосы, полуоси стойки шасси самолетов - сварка. 
22. Пылегазовоздухопроводы, узлы топливоотдачи и электрофильтров - сварка. 
23. Рамы кроватей - сварка в поворотном кондукторе во всех пространственных положениях, кроме 
потолочного. 
24. Рамы трансформаторов - сварка. 
25. Резервуары для нефтепродуктов вместимостью менее 1000 куб. м - сварка. 
26. Рельсы и сборные крестовины - наплавление концов. 
27. Станины дробилок - сварка. 
28. Станины и корпусы электрических машин сварно-литые - сварка. 
29. Станины крупногабаритных станков чугунные - сварка. 
30. Станины рабочих клетей прокатных станов - наплавление. 
31. Статоры турбогенераторов с воздушным охлаждением - сварка. 
32. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации - сварка при 
монтаже. 
33. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого давления - сварка в 
стационарных условиях. 
34. Трубопроводы технологические (V категории) - сварка. 
35. Фахверки, связи, фонари, прогоны, монорельсы - сварка. 
36. Фрезы и штампы сложные - сварка и наплавка быстрореза и твердого сплава. 
37. Цилиндры блока автомашин - наплавление раковин. 
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38. Цистерны автомобильные - сварка. 
Сварка электродуговая: 
1. Арматура, трубопроводы, отростки, фланцы, штуцеры, баллоны, резервуары, цистерны из 
углеродистых сталей, работающих под давлением 1,5 до 4,0 МПа (от 15 до 40 кгс/кв. см), - сварка. 
2. Балки и траверзы тележек кранов и механизмов - сварка. 
3. Баллоны, баки, резервуары, цистерны, сепараторы, фильтры, испарители из углеродистых сталей - 
сварка под давлением от 0,1 до 1,5 МПа (от 1 до 15 кгс/кв. см). 
4. Бобышки, фланцы, наварыши, штуцеры баллонов компрессоров высокого давления - сварка. 
5. Банкетки, корпусы шахт, корпусы лебедок, корпусы редукторов лебедок, палубные стаканы - 
сварка под давлением от 0,1 до 1,0 МПа (от 1 до 10 кгс/кв. см) в нижнем положении. 
6. Бачки отражательные из малоуглеродистых сталей толщиной от 1,0 до 1,5 мм - сварка в нижнем 
положении. 
7. Блок-секции - приваривание выгородок, насыщения к корпусу. 
8. Валики ватерлиний - наплавление по корпусу судна. 
9. Валы коленчатые средних размеров - сварка и наплавление изношенных частей. 
10. Винты гребные, лопасти, ступицы обычного класса точности всех размеров и конструкций - 
воздушно-дуговое строгание всех поверхностей. 
11. Выгородки, переборки и рубки - сварка и приваривание в различных пространственных 
положениях. 
12. Газовыхлопы, воздухораспределители, трубы вентиляции в надстройке - сварка. 
13. Глушители компенсаторов высокого давления, стальные, толщиной металла 1,5 мм и диаметром 
до 100 мм - сварка. 
14. Двери, крышки люков водогазонепроницаемые - сварка. 
15. Двери, щиты, угольники, листы, втулки с толщиной металла от 1,4 до 1,6 мм - сварка. 
16. Детали слесарного насыщения по основному корпусу и обшивке основных цистерн - сварка. 
17. Детали сложной конфигурации, предназначенные для работ под динамическими и 
вибрационными нагрузками, толщиной материала от 10 до 16 мм - сварка. 
18. Детали шельфов - приваривание к межотсечным поперечным переборкам. 
19. Днищевые, бортовые, верхние и нижние палубы, платформы, объемные секции оконечностей, 
переборки поперечные и продольные - сварка стыков набора на стапеле. 
20. Изделия МСЧ - антикоррозийные наплавления из сталей типа АК на поверхности под 
механообработку. 
21. Каналы судовой вентиляции - приваривание к переборкам на стапеле. 
22. Клапаны вентиляции - сварка. 
23. Клюзы якорные - сварка. 
24. Кожухи, желоба, панели, поддоны из легированных сталей толщиной до 2 мм - сварка. 
25. Кожухи, желоба, панели, поддоны из углеродистых и низколегированных сталей толщиной до 2 
мм, из легированной стали толщиной свыше 2 мм - сварка. 
26. Комингсы грузовых трюмов - сварка набора между собой. 
27. Конструкции корпусные из углеродистых, низколегированных и высоколегированных сталей - 
воздушно-дуговая строжка в труднодоступных местах (выплавка корня шва, удаление временных 
элементов, выплавка дефектных участков). 
28. Конструкции судовозного поезда - сварка. 
29. Коробки кабельные - сварка под испытанием давлением от 0,1 до 1,5 МПа (от 1 до 15 кгс/кв. см) 
при узловой сборке. 
30. Корпус надводного судна: наружная обшивка палубы - сварка стыков и пазов на стапеле во всех 
положениях. 
31. Корпусные конструкции и узлы, до 20% сварных швов которых подвергаются ультразвуковому 
или гаммаграфическому контролю - сварка. 
32. Корпусы тяжелых иллюминаторов - сварка и вварка в корпус судна. 
33. Кронштейны, кромки, экраны из листового и профильного металла толщиной до 2 мм - сварка. 
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34. Крышки и подшипников из отливок - сварка под испытание на непроницаемость. 
35. Листы съемные из углеродистых и низколегированных сталей - сварка. 
36. Марки углубления, грузовая сварка - приварка к корпусу судна. 
37. Мачты, грузовые стрелы, грузовые колонны - сварка монтажных стыков и забойных листов на 
стапеле. 
38. Мачты сигнальные - сварка при сборке. 
39. Межотсечные поперечные переборки - сварка. 
40. Металлоконструкции судов - подварка дефектных участков швов при испытании на стапеле и на 
плаву во всех положениях. 
41. Набор днищевых секций высотой от 0,8 до 1,5 м - приваривание в носовой оконечности, к 
настилу дна и сварка между собой. 
42. Набор продольный и поперечный днищевых, бортовых и палубных (расчетных) секций из 
конструкционных сталей - сварка между собой и приваривание к наружной обшивке и настилу палуб 
на предстапельной сборке. 
43. Набор с разделкой кромок, стыки и пазы переборок из стали - сборка и приварка на участке 
предварительной сборки. 
44. Надстройки, рубки из легированных сталей - сварка и приваривание к основному корпусу. 
45. Настилы двойного дна - сварка стыков и пазов на стапеле. 
46. Насыщение грузовых мачт, стрел (головки, фундаменты, площадки управления с леерным 
ограждением) - приваривание к конструкциям. 
47. Насыщение слесарно-корпусное - приваривание на поперечных и продольных переборках 
надстройки. 
48. Обухи грузоподъемностью свыше 20 т - приваривание и сварка. 
49. Обухи для транспортировки секций грузоподъемностью до 20 т - сварка и приваривание к 
секциям. 
50. Перо руля из стали - сварка плоской части. 
51. Подкрепления под фундаменты, упора строечного устройства, боковые кили, наружные стенки 
цистерн, наружные стенки дымовой трубы - приваривание на стапеле. 
52. Поперечные и продольные переборки, наружные стенки надстроек - сварка стыков и пазов 
полотнищ во всех положениях на стапеле. 
53. Прочие цистерны - сварка швов с разделкой кромок и конструктивным непроваром на 
секционной сборке. 
54. Рельсы цеховых электротележек - сварка. 
55. Стыки и пазы обшивки кормовой оконечности, бракет и стабилизаторов - сварка. 
56. Стыки листов стенок, крыш и набора внутренних цистерн - сварка и приваривание к обшивке, 
переборкам и между. 
 
5-й разряд 
Характеристика работ.  
           Ручная дуговая и плазменная сварка сложных аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов 
из различных сталей, цветных металлов и сплавов. Ручная дуговая и плазменная сварка сложных 
строительных и технологических конструкций, работающих в сложных условиях. Ручная дуговая 
кислородная резка (строгание) сложных деталей из высокоуглеродистых, легированных и 
специальных сталей и чугуна. Сварка сложных конструкций в блочном исполнении во всех 
пространственных положениях сварного шва. Наплавление дефектов различных деталей машин, 
механизмов и конструкций. Наплавление сложных деталей и узлов. 
Должен знать:  
-  электрические схемы и конструкции различных типов сварочных машин;  
-  технологические свойства свариваемых металлов, металла, наплавленного электродами различных 
марок и отливок, подвергающихся строганию;  
-  технологию сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой атмосферой;  
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-  выбор технологической последовательности наложения швов и режимов сварки;  
-  способы контроля и испытания ответственных сварных швов;  
-  правила чтения чертежей сложных сварных пространственных металлоконструкций. 
Примеры работ 
1. Аппараты и сосуды из углеродистых сталей, работающих под давлением, и из легированных 
сталей, работающих без давления, - сварка. 
2. Арматура мартеновских печей - сварка при ремонте действующего оборудования. 
3. Арматура несущих и ответственных железобетонных конструкций: фундаменты, колонны, 
перекрытия и т.д. - сварка. 
4. Баки уникальных мощных трансформаторов - сварка, включая приварку подъемных крюков, 
домкратных скоб, нержавеющих плит, работающих под динамическими нагрузками. 
5. Балки хребтовые, буферные, шкворневые, рамы тележек локомотивов и вагонов, фермы кузова 
вагона - сварка. 
6. Балки и траверсы тележек кранов и балансиры - сварка. 
7. Балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью менее 30 т - сварка. 
8. Барабаны котлов давлением до 4,0 МПа (38,7 атм) - сварка. 
9. Блоки строительных и технологических конструкций из листового металла (воздухонагреватели, 
скубберы, кожухи доменных печей, сепараторы, реакторы, газоходы доменной печи и т.п.) - сварка. 
10. Блоки цилиндров и водяные коллекторы дизелей - сварка. 
11. Валы коленчатые крупные - сварка. 
12. Газгольдеры и резервуары для нефтепродуктов объемом 5000 куб. м и более - сварка в 
стационарных условиях. 
13. Газонефтепродуктопроводы - сварка на стеллаже. 
14. Детали машин и механизмов (аппараты засыпные доменных печей, гребные винты, лопасти 
турбин, валки прокатных станов и т.п.) - наплавление специальными, твердыми, износостойкими и 
коррозионностойкими материалами. 
15. Детали машин, механизмов и конструкций кованые, штампованные и литые (гребные винты, 
лопасти турбин, блоки цилиндров деталей и т.п.) - наплавление дефектов. 
16. Кессоны для мартеновских печей, работающих при высоких температурах, - сварка. 
17. Колонны, бункера, стропильные и подстропильные фермы, балки, эстакады и т.п. - сварка. 
18. Конструкции радиомачт, телебашен и опор ЛЭП - сварка в стационарных условиях. 
19. Корпусы головок, траверсы, основания и другие сложные узлы прессов и молотов - сварка. 
20. Корпусы роторов диаметром свыше 3500 мм - сварка. 
21. Корпусы стопорных клапанов турбин мощностью свыше 25000 кВт - сварка. 
22. Корпусы врубовых, погрузочных машин, угольных комбайнов и шахтных электровозов - сварка. 
23. Крышки, статоры и облицовка лопастей и гидравлических турбин - сварка. 
24. Мачты, вышки буровые и эксплуатационные - сварка при монтаже. 
25. Основания из высоколегированных буровых труб под буровые вышки и трехдизельные приводы 
- сварка. 
26. Плиты фундаментные для агрегата шагающего экскаватора - сварка. 
27. Рамы и узлы автомобилей и дизелей - сварка. 
28. Рамы шкворневые и поддизельные локомотивов - сварка. 
29. Резервуары для нефтепродуктов вместимостью от 1000 до 5000 куб. м - сварка на монтаже. 
30. Стержни для станов холодной прокатки труб и трубоволочильных станов - сварка отдельных 
элементов. 
31. Стыки выпусков арматуры элементов несущих сборных железобетонных конструкций - сварка. 
32. Трубные элементы паровых котлов давлением до 4,0 МПа (38,7 атм) - сварка. 
33. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого давления - сварка при 
монтаже. 
34. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения среднего и высокого давления - 
сварка в стационарных условиях. 
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35. Трубопроводы технологические III и IV категорий (групп), трубопроводы пара и воды III и IV 
категорий - сварка. 
36. Узлы подмоторных рам и цилиндры амортизаторов шасси самолетов - сварка. 
37. Шины, ленты компенсаторы к ним из цветных металлов - сварка. 
Сварка электродуговая: 
1. Арматура, трубопроводы, отростки, фланцы,  штуцеры, баллоны, резервуары, цистерны из 
коррозионно-стойких сталей, работающих под давлением от 1,5 до 4 МПа (от 15 до 40 кгс/кв. см), - 
сварка. 
2. Ахтерштевни, форштевни - сварка стыков и приваривание наружной обшивки. 
3. Валы промежуточные, гребные и дейдвудные трубы - сварка. 
4. Вертикальные кили и непроницаемые стрингеры - сварка монтажных стыков. 
5. Винты гребные, лопасти ступицы среднего, высшего и особого класса точности всех размеров и 
конструкций - воздушно-дуговое строгание всех поверхностей гребного винта, лопастей и ступиц. 
6. Винты гребные - приваривание стальных, литых или кованных наделок лопастей. 
7. Газоплотнопрочные настилы из сталей - сварка и приваривание к основному корпусу. 
8. Детали из стали - воздушно-дуговая строжка (выплавка корня шва и удаление временных 
креплений). 
9. Детали, работающие в условиях вибрационных нагрузок, - сварка секций. 
10. Детали слесарного насыщения по основному корпусу и обшивке основных цистерн - 
приваривание. 
11. Детали шельфов - приваривание к основному корпусу и к концевым поперечным переборкам. 
12. Колонны стабилизирующие, раскосы, связи трубчатой и коробчатой форм плавучих буровых 
установок - сварка при монтаже на плаву. 
13. Комингсы люков из легированных сталей - приваривание к обшивке (под наблюдением 
технолога). 
14. Конструкции из маломагнитной стали толщиной металла от 1,5 до 3 мм планированных сталей - 
сварка. 
15. Конструкции из стали ЮЗ - сварка стыков и пазов. 
16. Концевые и межотсечные переборки - приваривание к основному корпусу. 
17. Кормовые и носовые оконечности в замкнутых помещениях в цеховых условиях - сварка набора 
между собой и к обшивке оконечностей. 
18. Корпусы катеров (ремонт) - сварка. 
19. Корпусы судов из углеродистых и низколегированных сталей - сварка стыков и пазов наружной 
обшивки во всех пространственных положениях. 
20. Корпусы судовых насосов, сегменты сопел с фрезерными лопатками, судовые рулевые машины 
(цилиндры, плунжеры, клапанные коробки) - сварка. 
21. Кронштейны, мортиры и выкружки гребных валов - сварка, сварка стыков, приваривание к 
корпусу. 
22. Набор с разделкой кромок, стыки и пазы переборок из стали - сборка и приваривание на участке 
предварительной сборки. 
23. Ниши якорных клюзов - приваривание к наружной обшивке на стапеле. 
24. Обухи, траверсы, балки пролетных мостовых кранов грузоподъемностью до 30 т - приваривание 
и сварка. 
25. Обшивка и набор ОР, надстройка обтекателей и оконечностей НК - приваривание к ОК. 
26. Обшивка и набор стабилизаторов - приваривание к мортирам. 
27. Обшивка наружного корпуса из сталей - сварка монтажных стыков. 
28. Опорные детали фундаментов открывания щитов - сварка между собой и приваривание к 
конструкциям носовой оконечности. 
29. Основные цистерны - сварка и прихватка их к основному корпусу. 
30. Палубы и платформы - сварка стыков и пазов в потолочном положении на стапеле. 
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31. Полотна и наборы переборок и цистерн, расположенных внутри ОК и неравнопрочных ему - 
сварка. 
32. Полотна распорных платформ - приваривание к переборкам. 
33. Поперечные и продольные бракеты стабилизаторов - сварка между собой. 
34. Приварыши, наварыши из легированных сталей, контейнерные стаканы - приваривание на 
стапеле. 
35. Рамы фундаментные компрессоров высокого давления - сварка. 
36. Сварка и набор непроницаемых переборок и стрингеров, стабилизаторов, рулей, насадок, гондол 
- сварка на участке. 
37. Секции кормовых и основных оконечностей на участке предварительной сборки и стапеле - 
сварка стыков и пазов. 
38. Стыки и пазы наружной обшивки из сталей типа АК и ЮЗ, стрингеры, вертикальный киль, 
шпангоуты - сварка шва во всех пространственных положениях со сквозным проводом. 
39. Стыки и пазы наружной обшивки технологических конструкций судна - сварка на пристапельной 
сборке. 
40. Стыки и пазы обечаек основного - сварка. 
41. Трубопроводы из низколегированных и коррозионно-стойких сталей, работающие под давлением 
от 0,1 до 1,5 МПа (от 1 до 15 кгс/кв. см), при толщине стенки трубы свыше 2 мм - сварка. 
42. Фундаменты под выдвижные устройства - приваривание к опорным плитам, платформам и 
импульсной цистерне. 
43. Фундаменты под главные механизмы, подкрепления межотсечных переборок, внутренних 
цистерн - сварка. 
44. Шахты, прочие рубки, комингсы входных и погрузочных люков - приваривание к основному 
корпусу. 
45. Шахты, прочие рубки - сварка стыков и пазов. 
46. Шпангоуты - сварка стыков и приваривание к основному корпусу. 
47. Штампы - наплавление твердыми сплавами. 
48. Штампы сложной конфигурации, тарелки, штоки, наконечники, шпиндели - наплавление кромок 
твердыми сплавами. 
Сварка в защитных газах: 
1. Аппараты теплообменные и другие змеевики из легких и цветных сплавов, а также баки, 
резервуары и сосуды из алюминиевых сплавов под гидравлическим давлением от 1,5 до 4,0 МПа (от 
15 до 40 кгс/кв. см) - сварка. 
2. Арматура из сплавов, трубопроводы и арматура из алюминиевых сплавов - приваривание фланцев, 
штуцеров, насадок, ниппелей. 
3. Арматура к сильфонным компенсаторам из коррозионно-стойких сталей и титановых сплавов - 
приваривание со 100% гаммаграфированием. 
4. Блоки, каркасы, коробки, крышки, панели из цветного металла - сварка под испытанием 
давлением от 0,1 до 1,0 МПа (от 1 до 10 кгс/кв. см). 
5. Винты гребные из цветных сплавов - наплавление, заварка трещин, приваривание наделок. 
 
6-й разряд 
Характеристика работ.  
           Ручная дуговая и плазменная сварка сложных аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов 
из различных сталей, цветных металлов и сплавов. Ручная дуговая и газоэлектрическая сварка 
сложных строительных и технологических конструкций, работающих под динамическими и 
вибрационными нагрузками, и конструкций сложной конфигурации. Сварка экспериментальных 
конструкций из металлов и сплавов с ограниченной свариваемостью, а также из титана и титановых 
сплавов. Сварка сложных конструкций в блочном исполнении во всех пространственных 
положениях сварного шва. 
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Должен знать: 
-   конструкцию обслуживаемого оборудования;  
-  разновидности титановых сплавов, их сварочные и механические свойства;  
-  виды коррозии и факторы, вызывающие ее;  
-  методы специальных испытаний свариваемых изделий и назначение каждого из них; схемы 
откачных систем камер с контролируемой атмосферой;  
-  основные виды термической обработки сварных соединений; основы металлографии сварных 
швов. 
Примеры работ 
1. Балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью 30 т и выше - сварка. 
2. Балки рабочих площадок мартеновских цехов, конструкций бункерных и разгрузочных эстакад 
металлургических предприятий, балки подкрановые под краны тяжелых режимов работы, стрелы 
шагающих экскаваторов - сварка. 
3. Барабаны котлов с давлением свыше 4,0 МПа (38,7 атм) - сварка. 
4. Газгольдеры и резервуары для нефтепродуктов объемом 5000 куб. м и более - сварка при монтаже. 
5. Газонефтепродуктопроводы магистральные - сварка при монтаже. 
6. Емкости, колпаки, сферы и трубопроводы вакуумные и криогенные - сварка. 
7. Емкости и покрытия сферические и каплевидные - сварка. 
8. Замки бурильных труб и муфт - сварка двойным швом. 
9. Колеса рабочие газотурбокомпрессоров, паровых турбин, мощных воздуходувок - приваривание 
лопастей и лопаток. 
10. Колонны синтеза аммиака - сварка. 
11. Конструкции из легких алюминиево-магниевых сплавов - сварка. 
12. Конструкции радиомачт, телебашен и опор ЛЭП - сварка при монтаже. 
13. Коробки паровых турбин - сварка и наплавление раковин. 
14. Корпусы статоров крупных турбогенераторов с водородным и водородно-водяным охлаждением 
- сварка. 
15. Корпусы тяжелых дизельных двигателей и прессов - сварка. 
16. Котлы паровые судовые - приваривание донышек, сварка ответственных узлов односторонним 
стыковым швом. 
17. Лапы и шорошки буровых долот, бурильные паропроводники - сварка. 
18. Нефте- и газопроводы - сварка для ликвидации разрывов. 
19. Обвязка трубопроводами нефтяных и газовых скважин и скважин законтурного заводнення - 
сварка. 
20. Резервуары и конструкции из двухслойной стали и других биметаллов - сварка. 
21. Стержни арматуры железобетонных конструкций в разъемных формах - сварка ванным 
способом. 
22. Строения пролетные металлических и железобетонных мостов - сварка. 
23. Трубные элементы паровых котлов давлением свыше 4,0 МПа (38,7 атм) - сварка. 
24. Трубопроводы напорные; камеры спиральные и камеры рабочего колеса турбин 
гидроэлектростанций - сварка. 
25. Трубопроводы наружных сетей газоснабжения среднего, высокого давления - сварка при 
монтаже. 
26. Трубопроводы технологические I и II категорий (групп), трубопроводы пара и воды I и II 
категорий - сварка. 
Сварка электродуговая: 
1. Аппараты теплообменные и другие сосуды из специальных сталей под пробное давление свыше 
20,0 МПа (свыше 200 кгс/кв. см) - сварка. 
2. Бракеты ПЦ - приваривание к обшивке. 
3. Горловины из легированных сталей - сварка герметичным швом под давлением свыше 4,0 МПа 
(свыше 40 кгс/кв. см). 
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4. Двери и воротники входных люков с полотном переборок - вварка. 
5. Емкости буферные под воздушное давление 40,0 МПа (400 кгс/кв. см) - сварка. 
6. Заглушки для гидравлических испытаний блока - приваривание. 
7. Коллекторы, камеры, трубы, баллоны, цистерны, резервуары из углеродистых и 
низколегированных сталей под давлением свыше 4,0 МПа (свыше 40 кгс/кв. см) - сварка. 
8. Колонны опорные плавучих буровых установок - сварка при монтаже. 
9. Конструкции из высокопрочных специальных сталей - сварка монтажных стыков ОК в 
вертикальном и потолочном положениях. 
10. Коробки кабельные - сварка под испытанием давлением свыше 4,0 МПа (свыше 40 кгс/кв. см). 
11. Корпусные конструкции и узлы, 100% сварных швов которых подвергается ультразвуковому или 
гаммаграфическому контролю, - сварка. 
12. Корпусы баков специального назначения (полотна днища, поперечные переборки, крыша) - 
сварка. 
13. Корпусы захлопок и труб ТА - приваривание к основному корпусу изд. 21. 
14. Листы съемные из высокопрочных сталей - сварка после гидравлических испытаний. 
15. Межкорпусные переходы, коминг-площадки, трубы ТА и дейдвудные - сварка и правка. 
16. Мортиры, горловины, выкружки, стулья, стаканы и прочие - сварка и приваривание. 
17. Обшивка внутренних прочных цистерн, рецессов, выгородок и полотен непроницаемых 
переборок (стрингеров) - сварка между собой и приваривание. 
18. Обшивка и шпангоуты контейнеров - сварка. 
19. Обшивка и шпангоуты спасательных устройств, а также ввариваемых в них комингсов, 
штоковые устройства - сварка и приваривание. 
20. Обшивка наружных прочных цистерн и выгородок - сварка и приваривание. 
21. Обшивка ОК, ПР - сварка стыков и пазов. 
22. Обухи, траверсы, балки пролетных кранов грузоподъемностью свыше 30 т - сварка. 
23. Полотна и набор межкорпусных связей ОК и равнопрочных конструкций - сварка и 
приваривание к ОК. 
24. Полотна и наборы распорных платформ и непроницаемых переборок - сварка и приваривание. 
25. Полотна шельфов и набор концевых прочных переборок - сварка и приваривание. 
26. Прочие капсулы, камеры, гондолы и т.д., работающие на полное забортное давление, - сварка. 
27. Стенки и ребра жесткости рамы ПТУ, фундаменты главных механизмов - сварка и приваривание. 
28. Съемные листы и заделки основного изд. 21 - сварка. 
29. Торцы набора концевых переборок, наружных и внутренних цистерн - приваривание к обшивке 
ОК и ПЦ. 
30. Трубопроводы главного и вспомогательного пара - приваривание арматуры и отпрысков под 
давлением свыше 4,0 МПа (свыше 40 кгс/кв. см). 
31. Трубопроводы - сварка в труднодоступных местах с контролем качества швов 
рентгенографированием. 
32. Трубопроводы высокого давления с рабочим давлением 40,0 МПа (400 кгс/кв. см) и выше на 
плавучих буровых установках - сварка. 
33. Трубы биметаллические под давлением свыше 20,0 МПа (свыше 200 кгс/кв. см) - правка фланцев 
и сварка. 
34. Трубы котельные под пробное давление свыше 4,0 МПа (свыше 40 кгс/кв. см), неповоротные 
стыки под прочное давление свыше 2,5 МПа (свыше 25 кгс/кв. см) - сварка. 
35. Швы сварные - сварка в труднодоступных местах с применением зеркала. 
 
Сварка в защитных газах: 
1. Аппараты теплообменные из алюминиевых и медных сплавов под гидравлическим давлением 
свыше 4,0 МПа (свыше 40 кгс/кв. см) - сварка. 
2. Арматура из оловянистых бронз и кремнистой латуни - заварка дефектов под давлением свыше 4,0 
МПа (свыше 40 кгс/кв. см). 
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3. Баллоны из титановых сплавов и коррозионно-стойких сталей под давлением свыше 4,0 МПа 
(свыше 40 кгс/кв. см) - сварка. 
4. Иллюминаторы из специальных сплавов и сталей под давлением свыше 20,0 МПа (свыше 200 
кгс/кв. см) - предварительная сварка и вварка в корпус. 
5. Колпаки, обечайки, , крышки, трубы из цветных металлов - сварка под испытание давлением 
свыше 4,0 МПа 9 (свыше 40 кгс/кв. см). 
6. Конструкции из сплавов и коррозионно-стойких сталей, работающих под давлением свыше 20,0 
МПа (свыше 200 кгс/кв. см), - сварка. 
7. Конструкции специальные из коррозионно-стойких сталей толщиной до 2 мм, подвергаемые 
рентгеногаммаграфированию, гидро- и пневмоиспытаниям под давлением свыше 5,0 МПа (свыше 50 
кгс/кв. см), - сварка. 
8. Контейнеры, из коррозионно-стойких сталей - сварка под испытание давлением свыше 5,0 МПа 
(свыше 50 кгс/кв. см). 
9. Патрубки из коррозионно-стойких сталей - сварка неповоротных стыков. 
10. Стыки труб из медно-никелевых, медных, алюминиевых, титановых сплавов, коррозионно-
стойких сталей в системах с давлением свыше 4,0 МПа (свыше 40 кгс/кв. см) - сварка, приваривание 
арматуры. 
11. Стыки монтажные из специальных сталей и сплавов - сварка в труднодоступных местах. 
12. Трубопроводы из коррозионно-стойких сталей под давлением свыше 5,0 МПа (свыше 50 кгс/кв. 
см) - сварка в труднодоступных местах с применением зеркала. 
13. Установки водоопреснительные медные - сварка под давлением 0,6 МПа (6 кгс/кв. см). 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
переподготовки рабочих, повышения квалификации  

рабочих по профессии  
«ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ» 

 
Код профессии 19906 
Цель – приобретение профессиональных знаний и навыков по профессии   «Электросварщик ручной 
сварки» 
Срок обучения: переподготовка рабочих по профессии- 160 час., 
                            повышение квалификации рабочих – 96 час. 
Базовое образование – среднее (полное) общее, профессиональная подготовка по родственной 
профессии 
Форма обучения: очная (с отрывом от производства) 
Режим занятий: 8 часов в день, 40 час./нед. 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и дисциплин 

Переподготовка Повышение  
квалификации 

Всего 
 часов за 

курс 
 обучения 

Из них 
практич. 
 занятия 

Всего часов 
за курс  

обучения  

Из них  
практич.  
занятия 

1. Теоретическое обучение 64  32  
1.1. Технический (общетехнический) курс 16  10  
1.2. Специальный курс 48  22  
2 Практическое обучение 80 80 56 56 

2.1 Производственная практика  80 80 56 56 
 Консультации 8 -  - 

 Квалификационный экзамен 8  8 - 
 

 ИТОГО: 160 80 96 56 
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 Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
повышения квалификации рабочих по курсу: 

«Современные методы изоляции магистральных и технологических 
 трубопроводов нефтяной и газовой промышленности» 

 
 

РАЗРАБОТАЛ 
Директор по развитию, 
Главный специалист ООО «Биурс» 
 
Комаров П. В. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящие учебный план и программа предназначены для повышения квалификации рабочих, 
имеющих профессию «Изолировщик», на курсах целевого назначения. 
Цель обучения – приобретение знаний, умений и навыков использования  различного оборудования 
(компрессор с электрическим  или дизельным приводом, установка горячего безвоздушного 
распыления высокого давления для двухкомпонентных или однокомпонентных покрытий с 
электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом) при проведении изоляционных 
работ на магистральных нефтегазопроводах, технологических трубопроводах, нефтехранилищах, 
объектах подземного хранения, распределения и потребления газа, компрессорных и 
нефтеперекачивающих станциях. 
Программа  представлена в виде блоков, ориентированных на использование того или иного 
антикоррозийного покрытия, материала и/или технологии работы. При этом перечень вопросов, в 
основном, одинаков, но знания и представление о них, а также умения для тех или иных видов работ 
или покрытий/материалов различны. В программе представлено сочетание тематических блоков: 
I. «Современные методы изоляции магистральных и технологических трубопроводов 
нефтяной  и газовой промышленности» (с использованием  одного антикоррозийного покрытия) – 72 
часа 
II. «Изоляция стыков магистрального трубопроводного транспорта термоусаживающимися 
полимерными материалами» – 24 часа  
III. «Современные методы изоляции магистральных и технологических трубопроводов 
нефтяной  и газовой промышленности» (дополнительное антикоррозийное покрытие после 
завершения обучения по п. I) – 24 часа 
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IV. «Современные методы изоляции магистральных и технологических трубопроводов 
нефтяной  и газовой промышленности» (с использованием двух антикоррозийных покрытий) – 80 
часов 
V. «Современные методы изоляции магистральных и технологических трубопроводов 
нефтяной  и газовой промышленности» с разделом «Изоляция стыков магистральных и 
технологических трубопроводов термоусаживающимися полимерными материалами» (совмещение 
п.п.  I и II)  – 80 часов 
VI. «Современные методы изоляции магистральных и технологических трубопроводов 
нефтяной  и газовой промышленности» (с использованием двух антикоррозийных покрытий) с 
разделом «Изоляция стыков магистральных и технологических трубопроводов 
термоусаживающимися полимерными материалами» (совмещение п.п.  IV и II) – 88 часов 
VII. Раздел «Требования промышленной безопасности к выполнению газоопасных и огневых 
работ на магистральных и технологических трубопроводах нефтяной и газовой промышленности» 
по курсу «Современные методы изоляции магистральных и технологических трубопроводов 
нефтяной и газовой промышленности» - 16 часов 
VIII.  Раздел «Контроль качества изоляционного покрытия» по курсу  
«Современные методы изоляции магистральных и технологических трубопроводов нефтяной и 
газовой промышленности» - 16 часов 
Теоретическая часть программы содержит сведения о материалах, применяемых для изоляции. 
Рассматриваются вопросы, касающиеся устройства, особенностей эксплуатации и профилактики 
применяемого оборудования - пескоструйных аппаратов, установок горячего безвоздушного 
распыления с раздельной подачей компонентов, установок безвоздушного распыления высокого 
давления, а также приборов и оснастки для проведения контроля качества нанесенных защитных 
покрытий. Рассматриваются изолировочные работы, применяемые на магистральных, 
технологических трубопроводах, иных объектах в нефтяной и газовой промышленности, 
проводимые с использованием покрытий «Биурс», «Биурс ОС», сервисных материалов серии 
«Биурс», «Форпол-ойл» и, сервисных материалов «Форпол», «Protegol 32-55», «Protegol 32-60», 
«Scotchkote 352 ht», «Scotchkote 185», сервисных материалов «Protegol 32-55l», «Scotchkote 352bg», 
«Scotchkote 165bg», «Frucs 1000A/UP1000», «РПУ 1001», «Уризол»,  «Карбофлекс», «ТехноПласт-
рулон» и др. Рассматриваются современные методы защиты объектов нефтяного и газового 
хозяйства от коррозии.   
Производственное обучение (практические занятия) проводится на учебном полигоне Центра  с  
использованием техники и оборудования, предоставленных компаниями «Биурс» и «ИнтерТЭК-
пром». 
По окончании курса слушателям, в зависимости от вида производимых работ, выдаются 
действующие на всей территории РФ следующие документы: 
1. Удостоверение о повышении квалификации на право проведение изоляционных работ  «с 
правом эксплуатации и обслуживания пескоструйного аппарата, агрегатов безвоздушного 
распыления высокого давления_______ при проведении изоляционных работ______________ в 
качестве изолировщика».  
2. Удостоверение о повышении квалификации на право контроля качества антикоррозийного 
покрытия «с правом контроля сплошности искровым методом, толщины, адгезии и ударной 
прочности нанесенного антикоррозийного покрытия нефте-,  газо- и продуктопроводов и 
объектов ТЭК». 
3. Удостоверение  на право допуска к выполнению газоопасных и огневых работ на 
магистральных и технологических трубопроводах нефтяной и газовой промышленности 
сроком на один год, т.е. до ___», заверенное  инспектором Северо-Западного управления 
Ростехнадзора.  
4. Удостоверение о повышении квалификации на  работы с термоусаживающимися 
материалами «с правом допуска к выполнению  изоляционных работ термоусаживающимися 
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материалами (манжетами) на магистральных и технологических трубопроводах нефтяной и 
газовой промышленности».  
Сочетание документов, выдаваемых по той или иной программе, обозначены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
п/п Наименование программы 

Количество 
часов по 
программе 

Итоговые 
документы 

1. «Современные методы изоляции магистральных и 
технологических трубопроводов нефтяной и газовой 
промышленности» (с использованием одного антикоррозийного 
покрытия) 

72 часа 1,2,3 

2. «Изоляция стыков магистральных и технологических 
трубопроводов термоусаживающимися полимерными 
материалами».   

24 часа 4 

3. «Современные методы изоляции магистральных и 
технологических трубопроводов нефтяной и газовой 
промышленности» (с использованием дополнительного 
антикоррозийного покрытия) 

24 часа 1,(5) 

4. «Современные методы изоляции магистральных и 
технологических трубопроводов нефтяной и газовой 
промышленности» (с использованием двух антикоррозийных 
покрытий) 

80 часов 1*,2,3 

5. «Современные методы изоляции магистральных и 
технологических трубопроводов нефтяной и газовой 
промышленности» с разделом «Изоляция стыков магистральных 
и технологических трубопроводов термоусаживающимися 
полимерными материалами». 

80 часов 1,2,3,4,5 

6. «Современные методы изоляции магистральных и 
технологических трубопроводов нефтяной и газовой 
промышленности» (с использованием двух антикоррозийных 
покрытий) с разделом «Изоляция стыков магистральных и 
технологических трубопроводов термоусаживающимися 
полимерными материалами».  

88 часов 1*,2,3,4,5 

7. Раздел «Требования промышленной безопасности к выполнению 
газоопасных и огневых работ на магистральных и 
технологических трубопроводах нефтяной и газовой 
промышленности» по курсу «Современные методы изоляции 
магистральных и технологических трубопроводов нефтяной и 
газовой промышленности» 

16 часов 
 

3 

8. Раздел «Контроль качества изоляционного покрытия» по курсу  
«Современные методы изоляции магистральных и 
технологических трубопроводов нефтяной и газовой 
промышленности» 

16 часов 
 

2 

 
Примечание: * - два антикоррозийных покрытия;( ) продлевается срок действия удостоверения на 
газоопасные работы; в случае, если удостоверение просрочено - выдается новое. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
повышения квалификации специалистов по курсу: 

«Современные методы изоляции магистральных и технологических 
 трубопроводов нефтяной и газовой промышленности» 

№ Наименование дисциплин 
Количе

ство 
часов 

Количе
ство 

часов 

Количе
ство 

часов 

Количе
ство 

часов 

Количе
ство 

часов 

Количе
ство 

часов 

Количе
ство 

часов 

Количе
ство 

часов 

Повтор
ная 

проверк
а 

знаний   I II III IV V VI VII VIII 

 
1. 
 

2. 
3. 

Теоретическое обучение 
Охрана труда.  Электробезопасность. 
Промышленная безопасность. 
Сведения о материалах 
Газоопасные работы 

 
4 
 
2 
4 

 
2 
 
1 
4 

 
2 
 
1 
1 

 
4 
 
2 
4 

 
4 
 
2 
4 

 
4 
 
2 
4 

 
 
 
 
8 

  
- 
- 
 

8 

 

4. Специальный курс          
4.1. 

 
 
 

4.2. 
 

4.3. 
4.4. 

 
 
 

Проведение изоляционных работ на  
магистральных и технологических 
трубопроводах  нефтяной и газовой 
промышленности, объектах ТЭК 
Эксплуатация и ремонт оборудования для 
нанесения изоляционных покрытий 
Контроль качества нанесенного покрытия 
Технология изоляции стыков 
магистральных и технологических 
трубопроводов термоусаживающимися 
полимерными материалами 

 
6 
 
 
4 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

 

 
6 
 
 
6 
 
4 

 
6 
 
 
3 
 
4 
 
1 
 

 

 
6 
 
 
7 
 
4 
 
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 ИТОГО: 24 8 8 26 24 28 8 4 8 
 
 

Производственное обучение 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования 

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
ПРОГРАММА 

Повышения квалификации рабочих по курсу: 
«Рабочие люльки, находящиеся на подъемнике (вышке)» 

 Срок обучения: 40 час. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
              Настоящая Программа разработана на основе программы Учебно-методического 
центра Минэнерго России в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной 
эксплуатации подъемников (вышек) (ПБ 10-611-03), утвержденных Постановлением 
Госгортехнадзора России от 11.06.03 N 87,  Типовой инструкции по безопасному ведению 
работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке), согласованной с 
Госгортехнадзором России 05.11.03, и предназначена для подготовки и аттестации на курсах 
целевого назначения рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке).  
         Согласно Правилам для обслуживания подъемников (вышек) их владелец или 
организация обязаны назначить рабочих люльки. В качестве рабочих люльки могут быть 
назначены монтажники, слесари, электрики, стропальщики, строители и другие рабочие, 
обученные по настоящей Программе, аттестованные и имеющие удостоверение рабочего 
люльки. 
            Учебный план и учебная программа включают объем учебного материала, 
необходимого для приобретения технических знаний и навыков по безопасному выполнению 
работ на высоте рабочими люльки подъемника (вышки). 
            По окончании обучения квалификационная комиссия  проводит проверку знаний у 
рабочих люльки и выдает удостоверение установленной формы  на право выполнения работ в 
качестве рабочего люльки, находящегося на подъемнике (вышке). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ 
п/п 

Наименование тем                    Количество часов 
Первичная 
подготовка 

Повторная 
проверка 
знаний 

1 Общие сведения о промышленной безопасности       2 - 
2 Основные сведения о подъемниках (вышках)         2 1 
3 Основные сведения об организации надзора и        

обслуживания подъемников (вышек)                 2 1 

4 Производственная (типовая) инструкция для 
рабочих люльки                                           4 2 

5 Обеспечение безопасности при работе на            
подъемниках (вышках)                             4 2 

6 Охрана труда. Оказание первой медицинской 
помощи                                      10 6 

7 Практическое обучение                           8 - 
8 Экзамен                                               8 4 
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 Всего 40 16 
Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки  

и дополнительного профессионального образования   
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
 

ПРОГРАММА 
для профессиональной переподготовки,  

повышения квалификации  рабочих по профессии 
 

МАШИНИСТ  КРАНА (КРАНОВЩИК) 
(мостовой и козловой, башенный,  

портальный, железнодорожные   краны) 
 
 

Код профессии - 13790   
Квалификация:    Переподготовка   -     3 (4) разряд 
                                      Повышение квалификации -     4-6 разряд 
Срок обучения: 400 час./ 200 час. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая учебная программа предназначена для профессиональной подготовки , 
переподготовки , повышения квалификации   по профессии « Машинист крана (крановщик)» и  
разработана в соответствии с: 
            -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 N 513 "Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение"; 
- Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 
поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (РД 03-20-2007), утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37(ред. от 30.06.2015г.) 
Учебные планы разработаны в соответствии с типовой моделью, утвержденной приказом 
Министерства образования Российской федерации от 21.10.1994г. № 407 «О введении модели 
учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям» 
 На обучение  принимаются лица, достигшие возраста 18 лет, без  медицинских 
противопоказаний,  на базе основного общего или среднего общего образования. 
Форма организации обучения  - с отрывом от производства, 40 часов в неделю, 8 часов в день. 
Программа предусматривает   изучение основных положений Федерального закона от 21.07.97 
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Трудового 
кодекса Российской Федерации; Правил организации и осуществления производственного 
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контроля  за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 
производственном объекте, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.99 № 263, а также требований Правил устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00) и других нормативных документов, утвержденных 
Госгортехнадзором России и Ростехнадзором.  
Для проведения теоретических занятий привлекаются специалисты, прошедшие специальную 
подготовку и аттестованные, в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора «О 
порядке подготовки и аттестации  работников организаций, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» №37 от 29 января 2007г. 
(РД-03-20-2007). 
Производственное обучение проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Мастера производственного обучения 
имеют разряд по профессии от 3-го и выше. 
К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими 
условиями и нормами, установленными на предприятии. 
Квалификационные экзамены проводятся аттестационной комиссией образовательного 
учреждения. Результаты аттестации отражаются в протоколе, который подписывается 
председателем и всеми членами комиссии. Лицам, сдавшим экзамен,  выдается удостоверение 
установленного образца. 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
Профессия – Машинист крана (крановщик). 
Мостовые  и шлюзовые  краны     -         3-  6 разряд , 
Портально-стреловые  краны         -          3-  6  разряд , 
Башенные   самоходные  самоподъемные,   
башенные   стационарные   и козловые  краны    –   3-  6  разряд , 
Электротали,   переносные   краны  –     3  разряд , 
Стеллажные  краны-штабелеры       –     3 – 4  разряд, 
Кабельные   краны                               -      4 -6   разряд, 
Плавучие краны                                       -  5 - 6   разряд , 
Гусеничные и пневмоколесные   краны  -  4 – 6  разряд, 
Самоходные  железнодорожные   краны -  5 – 6  разряд . 
 
Квалификация – 3 разряд. 
Характеристика работ. 
              Управление:    - мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 3 до 
15 т,  мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью до 10 т, оснащенными 
различными грузозахватными приспособлениями при выполнении работ средней сложности 
по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 3 до 6 м) и 
других аналогичных грузов. Установка деталей, изделий и узлов на станок, перемещение 
подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов. 
               Управление   портально-стреловыми кранами грузоподъемностью до 3 т, 
               Управление - башенными самоходными самоподъемными,  
башенными стационарными и козловыми кранами грузоподъемностью до 5 т, 
оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении простых 
работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке сыпучих, штучных, лесных 
(длиной до 3 м) и других аналогичных грузов.  
                 Управление - электроталями,    переносными кранами при выполнении всех 
видов работ. 
                 Управление стеллажными кранами-штабелерами грузоподъемностью до 1 т, 
оснащенными различными грузозахватными механизмами и приспособлениями, при 
выполнении работ по укладке грузов на стеллажи, снятию их со стеллажей, доставке на 
погрузочную площадку и укладке в контейнеры, пакеты и на поддоны. 
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Должен знать: 
-   устройство и принцип работы обслуживаемых кранов и их механизмов;  
-   способы определения массы груза по внешнему виду;  
-   правила эксплуатации кранов по установке деталей, изделий и узлов на станок; 
-   порядок загрузки стеллажей продукцией в соответствии с установленной номенклатурой и 
специализацией;  
-   технологический процесс внутрискладской переработки грузов; 
-    правила укладки и хранения грузов на стеллажах;  
-    основы электротехники и слесарного дела. 
 
Квалификация :   4-й разряд 
Характеристика работ.  
             Управление   мостовыми и  шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 15 т, 
башенными самоходными самоподъемными,      
портально-стреловыми кранами грузоподъемностью свыше 3 до 15 т,  
башенными стационарными и козловыми кранами грузоподъемностью свыше 5 до 25 т 
оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении простых 
работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке сыпучих, штучных, лесных 
(длиной до 3 м) и других аналогичных грузов.  
             Управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 10 до 
25 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении работ 
средней сложности по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной 
свыше 3 до 6 м) и других аналогичных грузов, установке изделий, узлов и деталей на станок; 
кантованию секций судов, перемещению подмостей и других монтажных приспособлений и 
механизмов. 
               
              Управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью до 10 т,  
башенными самоходными самоподъемными,  
портально-стреловыми кранами грузоподъемностью до 3 т, 
башенными стационарными и козловыми кранами грузоподъемностью до 5 т, 
оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении сложных 
работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных  
(длиной свыше 6 м - на мостовых и шлюзовых кранах,  
длиной свыше 3 м - на башенных самоходных самоподъемных, портально-стреловых,  
башенных стационарных и козловых кранах) и других аналогичных грузов и грузов, 
требующих повышенной осторожности, а также при выполнении работ по монтажу 
технологического оборудования и связанных с ним конструкций, стапельной и секционной 
сборке и разборке изделий, агрегатов, узлов, машин, механизмов по посадке и выдаче из 
нагревательных печей слитков и заготовок, по разливу металла, по кантованию изделий и 
деталей машин, при ковке на молотах и прессах, установке на станок деталей, изделий и 
узлов, требующих повышенной осторожности, и при выполнении строительно-монтажных и 
ремонтно-строительных работ. 
              Управление кабельными кранами грузоподъемностью до 3 т, оснащенными 
различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ. 
         Управление гусеничными и пневмоколесными кранами грузоподъемностью до 10 т, 
оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов 
работ (кроме строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ). 
         Управление стеллажными кранами-штабелерами грузоподъемностью свыше 1 т, 
кранами-штабелерами с автоматическим управлением и мостовыми кранами-
штабелерами, оснащенными различными грузозахватными механизмами и 
приспособлениями, при выполнении работ по погрузке, выгрузке, перемещению грузов, 
укладке их на стеллажи, погрузчики и транспортные средства, по доставке грузов со 
стеллажей к производственным участкам. Учет складируемых материальных ценностей.  
            Управление кранами,    оснащенными   радиоуправлением. 
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Должен знать: 
-   устройство обслуживаемых кранов и их механизмов;  
-  способы переработки грузов;  
-  основы технологического процесса монтажа технологического оборудования, стапельной и 
секционной сборки и разборки изделий, агрегатов, узлов, машин и механизмов, конструкций 
сборных элементов зданий и сооружений; определение массы груза по внешнему виду;  
-  технические условия и требования, предъявляемые при загрузке стеллажей;  
-  расположение обслуживаемых производственных участков;  
-  электротехнику и слесарное дело. 
 
Квалификация :   5-й разряд 
Характеристика работ.  
                Управление мостовыми и шлюзовыми кранами, оснащенными различными 
грузозахватными приспособлениями, грузоподъемностью свыше 25 т при выполнении работ 
средней сложности по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной 
свыше 3 до 6 м) и других аналогичных грузов; установка деталей, изделий и  
узлов на станок; перемещение подмостей и других монтажных приспособлений и  
механизмов.  
              Управление башенными самоходными самоподъемными, 
портально-стреловыми кранами грузоподъемностью свыше 15 т,  
башенными стационарными и козловыми кранами, грузоподъемностью свыше 25 т, 
оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении  
простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке сыпучих, штучных, 
лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов. 
              Управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью 
 свыше 10 до 100 т, 
 башенными самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами 
грузоподъемностью свыше 3 до 15 т,  
башенными стационарными и козловыми кранами грузоподъемностью 
 свыше 5 до 25 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при 
выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных 
(длиной свыше 6 м - на мостовых и шлюзовых кранах,  
длиной свыше 3 м - на башенных самоходных самоподъемных, портально-стреловых,  
башенных стационарных и козловых кранах) и других аналогичных грузов, требующих 
повышенной осторожности, а также при выполнении работ по монтажу технологического 
оборудования и связанных с ним конструкций, стапельной и секционной сборке и разборке 
изделий, агрегатов, узлов, машин, механизмов по посадке и выдаче из нагревательных печей 
слитков и заготовок, по разливу металла, по кантованию изделий и деталей машин и секций, в 
том числе двумя и более кранами, при ковке на молотах и прессах, установке на станок 
деталей, изделий и узлов, требующих повышенной осторожности, и при выполнении 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. 
                 Управление кабельными кранами грузоподъемностью свыше 3 до 10 т . и 
плавучими кранами грузоподъемностью до 10 т, оснащенными различными 
грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ.  
                  Управление гусеничными и пневмоколесными кранами грузоподъемностью 
свыше 10 до 25 т.    и      
                  самоходными железнодорожными кранами грузоподъемностью до 25 т, 
оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов 
работ (кроме строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ).  
                Управление гусеничными и пневмоколесными кранами грузоподъемностью до 10 
т и самоходными железнодорожными кранами грузоподъемностью до 15 т,  
оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. 
Должен знать:  
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-   устройство и кинематические схемы обслуживаемых кранов и механизмов;  
-  технологический процесс монтажа технологического оборудования, стапельной и 
секционной сборки и разборки изделий, агрегатов, узлов, машин и механизмов, конструкций 
сборных элементов зданий и сооружений;  
-   электротехнику и слесарное дело. 
Квалификация :  6-й разряд 
Характеристика работ. 
               Управление   мостовыми и   шлюзовыми    кранами    грузоподъемностью свыше 
100 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении 
сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 6 
м) и других аналогичных грузов, труда, требующих повышенной осторожности, а также при 
выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций, стапельной и секционной сборке и разборке изделий, агрегатов, узлов, машин, 
механизмов по посадке и выдаче из нагревательных печей слитков и заготовок, по разливу 
металла, по кантованию изделий и деталей машин при ковке на молотах и прессах, установке 
на станок деталей, изделий и узлов, требующих повышенной осторожности, и при 
выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.                
               Управление башенными самоходными самоподъемными, 
 портально-стреловыми кранами грузоподъемностью свыше 15 т., 
 башенными стационарными и козловыми кранами грузоподъемностью свыше 25 т, 
оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении сложных 
работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 3 м) и 
других аналогичных грузов, грузов, требующих повышенной осторожности, а также при 
выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций, стапельной и секционной сборке и разборке изделий, агрегатов, узлов, машин, 
механизмов и при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. 
                 Управление     кабельными и   плавучими    кранами   грузоподъемностью 
 свыше 10 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при 
выполнении всех видов работ.  
               Управление гусеничными, пневмоколесными и самоходными 
железнодорожными кранами грузоподъемностью свыше 25 т, оснащенными различными 
грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ (кроме строительно-
монтажных и ремонтно-строительных работ).  
                Управление гусеничными и пневмоколесными кранами грузоподъемностью 
свыше 10 т   и  
                самоходными    железнодорожными   кранами грузоподъемностью свыше 15 т, 
оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. 
Должен знать:  
-    устройство, кинематические и электрические схемы обслуживаемых кранов и 
 механизмов;  
-   расположение обслуживаемых производственных участков;  
-  электротехнику и слесарное дело. 
         Требуется среднее специальное образование при управлении гусеничными и 
пневмоколесными кранами грузоподъемностью более 200 т при выполнении 
строительно-монтажных работ. 
Примечания. 
1. При управлении   мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 50 т 
при монтаже мощных и сверхмощных турбоблоков, турбогенераторов, прокатного и другого 
аналогичного технологического оборудования и связанных с ним конструкций, при установке 
ответственных деталей на крупногабаритные карусельные, расточные, токарные и другие 
станки работы тарифицируются по   6-му разряду. 
2. Настоящая тарификация не относится к работам машинистов кранов (крановщиков), 
занятых в технологическом процессе основных металлургических производств черной 
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металлургии (доменного, бессемеровского, мартеновского, прокатного и др.) в 
металлургических цехах машиностроительных предприятий, к работам на разливке горячего 
чугуна в специализированных литейных цехах по производству изложниц, к работам на 
электромостовых стрипперных кранах при подаче залитых изложниц на решетки, снятии 
опок и подаче изложниц на охладительный конвейер. 
                 Все вышеперечисленные работы и профессии машинистов кранов (крановщиков) 
тарифицируются по соответствующим разделам ЕТКС, относящимся к черной 
металлургии. 
3. Машинисты, работающие на тракторах с кранами, тарифицируются по профессии 
"тракторист". 
4. Помощник машиниста самоходного железнодорожного крана тарифицируется на два 
разряда ниже машиниста, под руководством которого он работает, а при наличии права 
управления и вождения тарифицируется на один разряд ниже машиниста. 
5. Водители (машинисты), работающие на автомашинах с кранами, по ЕТКС не 
тарифицируются. 
6. Погрузочно-разгрузочные работы, не связанные с непосредственным выполнением 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, тарифицируются по 
соответствующим группам сложности погрузочно-разгрузочных работ, предусмотренным в 
характеристиках. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной подготовки,  переподготовки , 

повышения  квалификации    рабочих по профессии 
МАШИНИСТ    КРАНА    (КРАНОВЩИК) 

Код профессии 13790 
Цель : приобретение профессиональных знаний и навыков по  профессии   машинист крана 
(крановщик) 
Срок обучения:                  профессиональная подготовка – 3 разряд 
 переподготовка – 3-4 разряд 
 повышение квалификации – 4-6 разряд. 
Категория слушателей  
профессиональная подготовка - с основным общим образованием. 
переподготовка –                лица, имеющие  профессиональную подготовку по родственной 
профессии . 
повышение квалификации – лица, имеющие  профессию  машинист  крана (крановщик) 
Форма обучения:  очная (с отрывом от производства) 
Режим учебной недели: 8 часов в день 
Учебная нагрузка: 40 часов в неделю 

№ 
п/п Предметы Всего часов за курс 

обучения 
Из них практ. 

занятия 
 Теоретическое обучение 96 80 
1 Экономический курс 4 2 
2 Технический (общетехнический) курс 34 24 
3 Специальный курс 58 54 
4 Практическое обучение 280 112 

4.1 Производственная практика (на 
рабочих местах предприятий) 280 112 

 Консультации 16 - 
 Квалификационный экзамен 8 8 
 ИТОГО: 400 200 

 
 

298 



 Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования 

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 

 
ПРОГРАММА 

Повышения квалификации рабочих,  
пользующихся  грузоподъемными кранами,  

управляемыми с пола и производящих зацепку грузов на крюк  
 

- Крановщик-оператор грузоподъемных кранов  мостового типа, оснащенных 
радиоэлектронными средствами дистанционного управления 

- Рабочие основных профессий, осуществляющие дистанционное управление по радио 
кранами мостового типа грузоподъемностью до 10т.  

и выполняющие зацепку грузов на крюк. 
     - Рабочие основных профессий по обслуживанию  грузоподъемных кранов,  машин и 

механизмов, управляемых с пола или  со стационарного пульта  
 Срок обучения: 72 часа 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 Вид программы: Программа повышения квалификации рабочих. 
Виды производств и  работ, по которым  осуществляется подготовка: 
Профессии рабочих, общие для всех отраслей экономики 
Код профессии:   ------------- 
Квалификация:   --------------- 
Компетенции: Получение слушателями теоретических знаний и практических навыков 
управления грузоподъемными машинами, управляемыми с пола (тельфером, кран-балкой и 
т.д.), для их безопасной эксплуатации. 
                  Настоящая Программа  предназначена для подготовки : 
    -  крановщиков-операторов грузоподъемных кранов мостового типа, оснащенных 
радиоэлектронными средствами дистанционного управления (аппаратурой дистанционного 
управления по радио); 
     -      рабочих основных профессий по обслуживанию  грузоподъемных кранов,  машин и 
механизмов , управляемых с пола или  со стационарного пульта;  
     -    рабочих основных профессий, осуществляющих дистанционное управление по радио 
кранами мостового типа грузоподъемностью до 10т. и выполняющих зацепку грузов на крюк;  
 имеющих профессии крановщика (машиниста), слесаря, электромонтера, стропальщика, 
станочника, монтажника  а также других  родственных профессий. 
           Программа составлена в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правил безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются  подъемные сооружения» (Утверждены приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
12.11.2013г. № 533). 
            Производственное обучение слушателей проводится на рабочем месте, где они 
получают профессиональные навыки и знания, необходимые для безопасного выполнения 
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работ грузоподъемными кранами. К практическому обучению допускаются обучающиеся 
только после сдачи зачета по безопасности труда. 
                По окончании обучения квалификационная комиссия  проводит проверку знаний и 
выдает удостоверение установленного образца. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ 
п/п Название темы Кол-во часов 

72 
1 Общие сведения о промышленной безопасности        
2 Основные сведения о грузоподъемных кранах.  2 
3 Устройство, основы эксплуатации и технического обслуживания 

кранов мостовых опорного типа, управляемых с пола, и козловых, 
управляемых с пола 

4 

4 Грузозахватные приспособления для перемещения грузов кранами, 
их эксплуатация. Тара производственная 

2 

5 Основные сведения о технологическом процессе зацепки(обвязки) и 
перемещения грузов 

2 

6 Порядок подготовки крана и груза к перемещению и выполнению 
погрузочно-разгрузочных работ 

5 

7 Порядок выполнения погрузочно-разгрузочных работ с помощью 
мостовых кранов опорного типа и козловых кранов, управляемых с 
пола 

2 

8 Выполнение складирования грузов 2 
9   Охрана труда. Безопасная организация и содержание рабочего места 2 
10 Опасные зоны кранов мостовых и козловых, управляемых с пола. 

Средства безопасности 
1 

11 Безопасные приемы и методы работы. Действия при возникновении 
опасной ситуации. Причины аварий и травматизма. 

2 

  Итого: 24 
12 Практическое обучение                           40 
 Экзамен                                               8 
 Всего 72 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
ПРОГРАММА 

переподготовки, повышения квалификации  
рабочих по профессии 

«Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки» 
 

Профессия –  сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 
Код профессии - 18338 
Квалификация:  переподготовка   3  разряд 
                            повышение квалификации – 4, 5 разряд 
Срок обучения:  120 час./96 час 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Настоящая учебная программа предназначена для переподготовки, повышения квалификации 
рабочих по профессии  «Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки». 
Программа разработана в соответствии с требованиями Положения об организации обучения 
и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-20-2007), утвержденным 
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
29 января 2007 г. № 37 и Приказа Минобразования РФ от 21.10.1994 №407 «О введении 
модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 
профессиям».  
Программой предусматривается изучение основных положений Федерального закона от 
21.07.97 №116-ФЗ (с изменениями) «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов.  
Программа составлена с учетом знаний и навыков, полученных в общеобразовательных 
школах, профессионально-технических училищах, а также практических навыков 
обучающихся. 
Форма организации обучения  - с отрывом от производства, 40 часов в неделю, 8 часов в день. 
             Срок обучения  по программам  профессиональной  переподготовки и повышения 
квалификации составляет соответственно 120 и 96 часов. Количество часов, отводимое на 
изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости 
разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по 
содержанию и общему количеству часов 
Содержание теоретического курса (общепрофессиональных и специальных предметов) 
соответствует требованиям ЕТКС, выпуск 02 с учетом присваиваемого разряда.  
Если аттестуемый, показывает знания и профессиональные умения выше установленной 
квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд 
выше. 
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К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими 
условиями и нормами, установленными на предприятии. 
После теоретического обучения в учебном центре и прохождения практики на производстве, 
оформленной Дневником производственной практики, каждый учащийся сдает 
квалификационный экзамен. 
После окончания курса обучения и сдачи квалификационного экзамена  слушателям выдается 
квалификационное свидетельство установленного  образца. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Профессия – сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 
Квалификация: 3-й разряд 
 
Характеристика работ. Сварка на контактных и точечных машинах деталей, узлов, 
конструкций и трубопроводов из конструкционной и быстрорежущей стали, цветных 
металлов, сплавов, неметаллических материалов и инструмента. Сварка трением частей, 
валов, штоков с поршнями. Резка заливов, складчатостей, наростов на сложных отливках на 
установках ВЭКР. 
Должен знать: устройство применяемых контактных машин; основы технологии сварки и 
технические требования, предъявляемые к свариваемым деталям; причины дефектов при 
сварке; способы контроля качества сварного шва; правила чтения чертежей свариваемых 
конструкций. 
Примеры работ 
1. Аноды платино-титановые - сварка. 
2. Боковины, крышки, пол и рамы пассажирских вагонов - сварка. 
3. Болты буксовые и колончатые поясных тележек вагонов и тендеров - сварка. 
4. Воздуховоды оцинкованные пассажирских вагонов, простые каркасы и сетки - сварка. 
5. Детали крепления набора - сварка. 
6. Капоты, жалюзи и крылья облицовки радиаторов автомобилей - сварка. 
7. Каркасы и облицовка дверей - сварка. 
8. Кольца для зубчатых венцов маховиков двигателей автомобилей - сварка. 
9. Конденсаторы, рейки, решетки и другие радиодетали - сварка. 
10. Кронштейны транспортные трансформатора и аккумулятора автомобиля - сварка. 
11. Кузова автосамосвалов - сварка. 
12. Мебель судовая - сварка. 
13. Металл сортовой и профильный - сварка. 
14. Панели из листовых материалов - сварка. 
15. Рамки для ветрового стекла кабины автомобиля - сварка. 
16. Резцы прямоугольные сечением свыше 30 x 30 кв. мм - сварка. 
17. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации - сварка. 
18. Трубопроводы технологические (5 категории) - сварка. 
19. Тяги ручного тормоза - сварка. 
20. Узлы велосипедов - сварка. 
21. Цепи из круглого материала диаметром свыше 30 мм - сварка. 
22. Шнеки колосовые и зерновые - сварка. 
 
Квалификация: 4-й разряд 
Характеристика работ. Сварка на контактных и точечных машинах различных конструкций 
изделий, узлов, конструкций трубопроводов и емкостей из различных сталей, цветных 
металлов, сплавов и неметаллических материалов. Сварка трением составного режущего 
инструмента. 
Должен знать: устройство различных контактных машин; механические и технологические 
свойства свариваемых материалов; правила чтения принципиальных и монтажных 
электрических схем обслуживаемых контактных машин. 
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Примеры работ 
1. Баки специального назначения для масел и горючих жидкостей и топливные - сварка. 
2. Бункера зерновые - сварка. 
3. Головки дышел, золотниковые стойки, маятники, золотниковые и тормозные тяги - сварка. 
4. Каркасы и сетки специальные - сварка. 
5. Кольца жесткости корпусов компрессоров - сварка. 
6. Кронштейны крыльев, педали ножного управления и рамки радиаторов автомобилей - 
сварка. 
7. Муфты-приварка к концам труб - сварка. 
8. Связи судна продольные - сварка. 
9. Трубные элементы паровых котлов с давлением до 4,0 МПа (38,7 атм) - сварка. 
10. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого давления - сварка. 
11. Трубопроводы технологические 3 и 4 категории (группы) и трубопроводы пара и воды (3 и 
4 категории) - сварка. 
12. Узлы крыльев и шасси самолетов - сварка. 
13. Фильтры электромеханические - сварка. 
14. Цепи якорные из маломагнитных сталей - сварка. 
15. Цилиндры гидравлических подъемников автосамосвалов - сварка. 
16. Шпангоуты - сварка. 
17. Электрошкафы для металлорежущих станков - сварка. 
 
Квалификация: 5-й разряд 
Характеристика работ. Сварка на контактных и точечных машинах сложных изделий, узлов, 
конструкций, трубопроводов и емкостей из различных сталей, цветных металлов, сплавов и 
неметаллических материалов. Сварка трением замков к трубам. 
Должен знать: конструкцию, кинематические схемы, пневматические устройства и 
электрические схемы управления различных типов контактных машин; устройство 
пускорегулирующей аппаратуры; принцип определения режимов сварки; способы контроля и 
испытания сварных швов. 
Примеры работ 
1. Боковины кузова и крышки цельнометаллических пассажирских вагонов - сварка. 
2. Ветви шпангоутов - сварка. 
3. Клеесварные конструкции (переборки , платформы, шпангоуты, панели, палубы и 
надстройки) из алюминиевых сплавов - сварка. 
4. Консоли крыльев самолетов - сварка. 
5. Панели крупногабаритные специального назначения - сварка. 
6. Пантоны - сварка. 
7. Радиаторы воздушные - сварка. 
8. Рельсы всех типов - сварка. 
9. Рессиверы - сварка. 
10. Самолеты: обшивка крыльев и фюзеляжей - сварка. 
11. Стабилизаторы - сварка. 
12. Траверсы к стойкам шасси автомобилей - сварка. 
13. Трубопроводы наружных сетей газоснабжения среднего и высокого давления - сварка. 
14. Трубопроводы технологические 1 и 2 категории (групп), а также трубопроводы пара и 
воды (1 и 2 категории) - сварка. 
15. Фермы арматурные - сварка. 
16. Цилиндры для напорных труб - сварка. 
17. Элементы трубные паровых котлов давлением свыше 4,0 МПа (38,7 атм) - сварка. 
Примечание. При выполнении работ на самоходных стыкосварочных машинах, работающих в 
полевых условиях от собственных источников питания, работы тарифицируются на разряд 
выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Переподготовки, повышения квалификации 

рабочих  по профессии 
 

«СВАРЩИК НА МАШИНАХ КОНТАКТНОЙ (ПРЕССОВОЙ) СВАРКИ» 
 
Код профессии 18338 
Цель: приобретение профессиональных знаний и навыков по профессии  «сварщик на 
машинах контактной (прессовой) сварки» 
Срок обучения переподготовка рабочих по профессии- 120 час., 
                            повышение квалификации рабочих – 96 час. 
Базовое образование – среднее (полное) общее, профессиональная подготовка по родственной 
профессии (практики) 
Режим занятий –  с отрывом от производства, 40 час./нед. 

№ 
п/п 

Наименование разделов  
и дисциплин 

Переподготовка Повышение 
 квалификации 

Всего часов 
 за курс 

 обучения 

Из них  
практичес

кие 
 занятия 

Всего 
часов за 

курс  
обучения 

Из них 
 

практичес
кие 

 занятия 
1. Теоретическое обучение 40 - 32 - 

 
1.1
1.2 

Технический 
(общетехнический) курс  
Охрана труда 
Оборудование для контактной 
сварки и для сварки трением 

 
 

          4 
16 

- 

 
 
4 
12 

- 

 
1.3 

Специальный раздел  
Спецтехнология 20 - 16 - 

2 Практическое обучение 72 72 56 56 

2.1 Производственная практика на 
рабочих местах 72 72 56 56 

 Квалификационный экзамен 8 - 8 - 
 ИТОГО: 120 72 96 56 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА (кат. D) 

(переподготовка на категорию) 
 

       
      ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА (кат. «D»). 
      КОД ПРОФЕССИИ: 13509 
      КВАЛИФИКАЦИЯ: 7-го разряда. 
      СРОК ОБУЧЕНИЯ:  1 месяц /  4 недель / 160 часов 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа предназначена для повышения квалификации рабочих по профессии  
машинист автогрейдера (кат. D)  
Образовательная программа  разработана в соответствии с: 
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
− Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) на основе Государственного 
образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 
23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством образования Российской 
Федерации (далее Правила); 
− Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
− Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих к профессии машинист автогрейдера. 
Учебный план разработан на основании: 
− модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
− Рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной 
подготовки граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в 
Минобразовании России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
Продолжительность переподготовки составляет 160 часов.  
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На обучение принимаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское 
освидетельствование и имеющие медицинскую справку установленного образца о допуске к 
управлению самоходными машинами соответствующих категорий, на базе основного общего 
или среднего общего образования и имеющие удостоверение тракториста- машиниста  по 
профессии машинист автогрейдера. 
Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машинист автогрейдера и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию автогрейдеров проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении производственной практики особое внимание уделяется соблюдению 
требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также экономному 
расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
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Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 

Квалификационная характеристика. 
Профессия — машинист автогрейдера  
Квалификация — 7-й разряд.  
Машинист  должен знать: 
1)- назначение и устройство обслуживаемых машин, правила и инструкции по их 
эксплуатации;  
2)- способы производства работ и технические требования к их качеству;  
3)- нормы расхода горючих и смазочных материалов; сорта и свойства масел и топлива, их 
технологические характеристики, правила безопасного хранения; правила дорожного 
движения. 
Машинист должен уметь: 
1)- управлять автогрейдерами, применяемых при сооружении и ремонте верхнего строения 
автомобильных дорог и строительстве аэродромов.  
2)- выполнять техническое обслуживание автогрейдеров, проверка исправности его систем и 
узлов.  
3)- выявлять и устранять неисправности в работе машины.  
4)- участвовать в планово-профилактических ремонтах.  
5)- заправлять горючими и смазочными материалами. 

7 разряд - Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 100 кВт (135 л.с.) до 150 кВт (200 
л.с). 

8 разряд - Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л.с.) до 180 кВт (240 
л.с). 
(ЕТКС 03 №120-124) 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Повышения квалификации по профессии 

Машинист  автогрейдера   (кат. D) 
Цель: повышение квалификации 
Категория слушателей: лица из числа имеющих удостоверение тракториста-машиниста по 
профессии машинист автогрейдера  
Срок обучения: 1 месяц /  4 недели / 160 часов 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Режим учебной недели: 8 часов в день 
Учебная нагрузка: 40 часов в неделю 

№ 
п/п Разделы, дисциплины Всего 

часов 

В том числе:  

лекции 
 

практич
еские 

занятия 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 
 Теоретическое обучение.   -  

1. Общепрофессиональный курс 22 22 - экзамен 
1.1 Правила дорожного движения. 12 12 -  
1.2 Охрана труда и техника безопасности. 4 4 -  
1.3 Оказание первой медицинской помощи. 6 6 -  
2. Специальный раздел  42 42 - экзамен 
2.1 Устройство и эксплуатация 10 10 -  
2.2 Техническое обслуживание и ремонт. 10 10 -  
2.3. Основы управления и безопасность движения. 22 22 -  

 итого 64 64 -  
 Практическое (производственное) обучение   -  
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1. Производственное обучение 24 - 24  
2. Производственная практика на рабочем месте 56 - 56  
 экзамен 8 8   
 Итоговая квалификационная аттестация 8 8 - экзамен 

 всего: 160 80 80 - 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА (кат. С) 

 
       
      ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА (кат. «С»). 
      КОД ПРОФЕССИИ: 13509 
      КВАЛИФИКАЦИЯ: 5-го разряда. 
      СРОК ОБУЧЕНИЯ:  2 месяц /  8 недель / 320 часов 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа предназначена для переподготовки или получения второй профессии  
машинист автогрейдера (кат. С) рабочими, имеющими смежную профессию. 
Образовательная программа переподготовки или получения второй профессии машинист 
автогрейдера (кат. С) 5разряда разработана в соответствии с: 
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
− Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) на основе Государственного 
образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 
23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством образования Российской 
Федерации (далее Правила); 
− Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
− Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих к профессии машинист автогрейдера. 
Учебный план разработан на основании: 
− модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
− Рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной 
подготовки граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в 
Минобразовании России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
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Продолжительность переподготовки составляет 320 часов.  
На обучение принимаются лица, достигшие 17 лет, прошедшие медицинское 
освидетельствование и имеющие медицинскую справку установленного образца о допуске к 
управлению самоходными машинами соответствующих категорий, на базе основного общего 
или среднего общего образования и имеющие удостоверение тракториста- машиниста на  
смежную профессию (тракториста, машиниста, водителя). 
Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машинист автогрейдера и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию автогрейдеров проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении производственной практики особое внимание уделяется соблюдению 
требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также экономному 
расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
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Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 

Квалификационная характеристика. 
Профессия — машинист автогрейдера  
Квалификация — 5-й разряд.  
Машинист  должен знать: 
1)- назначение и устройство обслуживаемых машин, правила и инструкции по их 
эксплуатации;  
2)- способы производства работ и технические требования к их качеству;  
3)- нормы расхода горючих и смазочных материалов; сорта и свойства масел и топлива, их 
технологические характеристики, правила безопасного хранения; правила дорожного 
движения. 
Машинист должен уметь: 
1)- управлять автогрейдерами, применяемых при сооружении и ремонте верхнего строения 
автомобильных дорог и строительстве аэродромов.  
2)- выполнять техническое обслуживание автогрейдеров, проверка исправности его систем и 
узлов.  
3)- выявлять и устранять неисправности в работе машины.  
4)- участвовать в планово-профилактических ремонтах.  
5)- заправлять горючими и смазочными материалами. 
5  разряд - Автогрейдеры с двигателем мощностью до 59 кВт (80 л.с). 
6 разряд - Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 59 кВт (80 л.с.) до 100 кВт (135 л.с). 
7 разряд - Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 100 кВт (135 л.с.) до 150 кВт (200 
л.с). 
8 разряд - Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л.с.) до 180 кВт (240 
л.с). 
(ЕТКС 03 №120-124) 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной переподготовки по профессии 

машинист автогрейдера (кат. С) 
 
Цель: переподготовка. 
Категория слушателей: лица из числа имеющих удостоверение тракториста-машиниста на  
смежную профессию (тракториста, машиниста, водителя) 
Срок обучения: 2 месяца /  8 недель / 320 часов 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Режим учебной недели: 8 часов в день 
Учебная нагрузка: 40 часов в неделю 

№ 
п/п Разделы, дисциплины Всего 

часов 

В том числе:  
лекции 

 
практически

е занятия 
Формы 

контроля 
1 2 3 4 5 6 
 Теоретическое обучение.   -  

1. Общепрофессиональных курс 44 44 - экзамен 
1.1 Правила дорожного движения. 24 24 -  
1.2 Охрана труда и техника безопасности. 8 8 -  
1.3 Оказание первой медицинской 

помощи. 
12 12 -  

2. Специальный раздел  92 92 - экзамен 
2.1 Устройство и эксплуатация 28 28 -  
2.2 Техническое обслуживание и ремонт. 26 26 -  
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2.3. Основы управления и безопасность 
движения. 

38 38 -  

 итого 136 136 -  
 Практическое (производственное) 

обучение 
    

1. Производственное обучение 24 - 24  
 экзамен 16 16 - - 

2. Производственная практика на 
рабочем месте 

136 - 136  

 Итоговая квалификационная 
аттестация 

8 8 - экзамен 

 всего: 320 160 160 - 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования   
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА (кат. D) 

 
       
      ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА (кат. «D»). 
      КОД ПРОФЕССИИ: 13509 
      КВАЛИФИКАЦИЯ: 7-го разряда. 
      СРОК ОБУЧЕНИЯ:  2 месяц /  8 недель / 320 часов 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для переподготовки или получения второй профессии  
машинист автогрейдера (кат. D) рабочими, имеющими смежную профессию. 
Образовательная программа переподготовки или получения второй профессии машинист 
автогрейдера 7 разряда разработана в соответствии с: 
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
− Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) на основе Государственного 
образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 
23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством образования Российской 
Федерации (далее Правила); 
− Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
− Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих к профессии машинист автогрейдера . 
Учебный план разработан на основании: 
− модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
− Рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной 
подготовки граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в 
Минобразовании России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
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Продолжительность переподготовки составляет 320 часов.  
На обучение принимаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское 
освидетельствование и имеющие медицинскую справку установленного образца о допуске к 
управлению самоходными машинами соответствующих категорий, на базе основного общего 
или среднего общего образования и имеющие удостоверение тракториста- машиниста на  
смежную профессию (тракториста, машиниста, водителя). 
Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машинист автогрейдера 7-
го разряда и Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих и содержат перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен 
обладать рабочий указанной профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию автогрейдеров проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении производственной практики особое внимание уделяется соблюдению 
требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также экономному 
расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
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Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 

Квалификационная характеристика. 
Профессия — машинист автогрейдера  
Квалификация — 7-й разряд.  
Машинист  должен знать: 
1)- назначение и устройство обслуживаемых машин, правила и инструкции по их 
эксплуатации;  
2)- способы производства работ и технические требования к их качеству;  
3)- нормы расхода горючих и смазочных материалов; сорта и свойства масел и топлива, их 
технологические характеристики, правила безопасного хранения; правила дорожного 
движения. 
Машинист должен уметь: 
1)- управлять автогрейдерами, применяемых при сооружении и ремонте верхнего строения 
автомобильных дорог и строительстве аэродромов.  
2)- выполнять техническое обслуживание автогрейдеров, проверка исправности его систем и 
узлов.  
3)- выявлять и устранять неисправности в работе машины.  
4)- участвовать в планово-профилактических ремонтах.  
5)- заправлять горючими и смазочными материалами. 
7 разряд - Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 100 кВт (135 л.с.) до 150 кВт (200 
л.с). 
8 разряд - Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л.с.) до 180 кВт (240 
л.с).(ЕТКС 03 №120-124) 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной переподготовки по профессии 

машинист автогрейдера (кат. D) 
 
Цель: переподготовка. 
Категория слушателей: лица из числа имеющих удостоверение тракториста-машиниста на  
смежную профессию (тракториста, машиниста, водителя) 
Срок обучения: 2 месяца /  8 недель / 320 часов 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Режим учебной недели: 8 часов в день 
Учебная нагрузка: 40 часов в неделю 

№ 
п/п Разделы, дисциплины Всего 

часов 

В том числе:  
лекции 

 
практически

е занятия 
Формы 

контроля 
1 2 3 4 5 6 
 Теоретическое обучение.   -  

1. Общепрофессиональных курс 44 44 - экзамен 
1.1 Правила дорожного движения. 24 24 -  
1.2 Охрана труда и техника безопасности. 8 8 -  
1.3 Оказание первой медицинской помощи. 12 12 -  
2. Специальный раздел  92 92 - экзамен 
2.1 Устройство и эксплуатация 28 28 -  
2.2 Техническое обслуживание и ремонт. 26 26 -  
2.3. Основы управления и безопасность движения. 38 38 -  

 итого 136 136 -  
 Практическое (производственное) обучение     

1. Производственное обучение 24 - 24  
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2. Производственная практика на рабочем месте 136 - 136  
 экзамен 16 16 - - 
 Итоговая квалификационная аттестация 8 8 - экзамен 

 всего: 320 160 160 - 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
 

ПРОГРАММА  
профессиональной переподготовки по профессии  

«МАШИНИСТ КОПРА» 
категории «Е» 

Профессия: машинист копра 
Квалификация: 6  разряд 
Срок обучения: 2месяца / 8 недель / 320 часов 
Код профессии: 13783 
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа предназначена для профессиональной переподготовки или получения второй 
профессии – – машинист копра (кат. Е) 6 разряда   и разработана в соответствии с: 
              -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 320  часов.  
  На обучение принимаются лица не моложе 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
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управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие удостоверение 
тракториста-машиниста   или удостоверение водителя.           
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики   и Правил допуска к 
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат перечень 
основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины.  
Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, направленных для 
прохождения производственной практики, служит временное удостоверение, выданное 
органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения производится в государственной 
инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на основании заверенной  экзаменационной 
ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 

Квалификационная характеристика 
Профессия: машинист копра 
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Квалификация : 6 разряд 
Характеристика работ 
Управление машинами , применяемыми для забивки и погружения свай при устройстве 
свайных оснований, шпунтовых ограждений, причальных ограждений, подпорных стенок и 
других аналогичных конструкций. Техническое обслуживание машин, проверка исправности 
систем и узлов. Выявление и устранение неисправностей в работе машин. Участие в планово-
предупредительном ремонте. Заправка горючими и смазочными материалами. 
должен знать: 
1)- назначение и устройство обслуживаемых машин, правила и инструкции по их 
эксплуатации;  
2)- способы производства работ и технические требования к их качеству;  
3)- нормы расхода горючих и смазочных материалов; сорта и свойства масел и топлива, их 
технологические характеристики, правила безопасного хранения; правила дорожного 
движения. 
должен уметь: 
1)- управлять копрами различных типов, применяемыми для забивки и погружения свай при 
устройстве свайных оснований, шпунтовых ограждений, причальных ограждений, подпорных 
стенок и других аналогичных конструкций  
2)- выполнять техническое обслуживание копров, проверка исправности его систем и узлов.  
3)- выявлять и устранять неисправности в работе машины.  
4)- участвовать в планово-профилактических ремонтах.  
5)- заправлять горючими и смазочными материалами. 
(ЕТКС 03 Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай  
§§ 128 - 130) 
5   разряд -  Копры (простые сухопутные). 
6   разряд -  Копры (универсальные, копры-краны, копры плавучие несамоходные). 
7   разряд  -  Копры (самоходные установки). 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы профессиональной переподготовки по профессии 
Машинист копра (кат. Е)- 6 разряда 

 
Цель:   профессиональная переподготовка  рабочих 
Категория слушателей: лица из числа имеющих основное общее  или среднее (полное) 
общее образование и имеющие удостоверение водителя или тракториста-машиниста.  
Срок обучения: 2 месяца / 8   недель / 320 часов.  
Режим занятий: 8 часов в день 
 

№ 
п/п Разделы, дисциплины Всего 

часов 

В том числе:  
лекции 

 
практически

е занятия 
Формы 

контроля 
1 2 3 4 5 6 
 А) Теоретическое обучение. 140 140 -  

1. Раздел общепрофессиональный  
(отраслевой) 

52 52 - - 

1.1 Правила дорожного движения. 24 24 - зачет 
1.2 Основы управления и безопасность 

движения. 
4 4 - зачет 

1.3 Охрана труда и техника 
безопасности. 

8 8 - зачет 

1.4 Оказание первой медицинской помощи. 12 12 - зачет 
1.5 Основы экономических знаний 2 2 - зачет 
1.6 Основы  законодательства РФ 2 2 - зачет 
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2. Специальный раздел (базовый) 88 88 -  
2.1 Устройство. 18 18 - зачет 
2.2 Техническое обслуживание и ремонт. 20 20 - зачет 

2.3 Производство работ и техника 
безопасности 

24 24 - зачет 

2.4 Эксплуатация  28 28 - зачет 
 В) Практическое обучение 160 - 160 - 

3.1 Производственное обучение  24 - 24  
 Экзамен Гостехнадзора 8 8 - экзамен 

3.2 Производственная 
практика(стажировка) 

136 - 136 зачет 

 Консультации 4 4 - - 
 Итоговая квалификационная 

аттестация 
8 8 - экзамен 

 ИТОГО: 320 160 160 - 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
 

ПРОГРАММА  
повышения квалификации по профессии  

«МАШИНИСТ КОПРА» 
                                                               категории «Е» 
 
Профессия: машинист копра 
Квалификация: 7  разряд 
Срок обучения: 1 месяц / 4 недели / 160 часов 
Код профессии: 13783 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа предназначена для повышения квалификации по  профессии – – машинист копра 
(кат. Е) 7 разряда   и разработана в соответствии с: 
              -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
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            Продолжительность подготовки составляет 160  часов.  
  На обучение принимаются лица не моложе 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие удостоверение 
тракториста-машиниста  по профессии машинист копра.           
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики   и Правил допуска к 
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат перечень 
основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины.  
Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, направленных для 
прохождения производственной практики, служит временное удостоверение, выданное 
органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения производится в государственной 
инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на основании заверенной  экзаменационной 
ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
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Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 

Квалификационная характеристика 
Профессия: машинист копра 
Квалификация : 7 разряд 
Характеристика работ 
Управление машинами , применяемыми для забивки и погружения свай при устройстве 
свайных оснований, шпунтовых ограждений, причальных ограждений, подпорных стенок и 
других аналогичных конструкций. Техническое обслуживание машин, проверка исправности 
систем и узлов. Выявление и устранение неисправностей в работе машин. Участие в планово-
предупредительном ремонте. Заправка горючими и смазочными материалами. 
должен знать: 
1)- назначение и устройство обслуживаемых машин, правила и инструкции по их 
эксплуатации;  
2)- способы производства работ и технические требования к их качеству;  
3)- нормы расхода горючих и смазочных материалов; сорта и свойства масел и топлива, их 
технологические характеристики, правила безопасного хранения; правила дорожного 
движения. 
должен уметь: 
1)- управлять копрами различных типов, применяемыми для забивки и погружения свай при 
устройстве свайных оснований, шпунтовых ограждений, причальных ограждений, подпорных 
стенок и других аналогичных конструкций  
2)- выполнять техническое обслуживание копров, проверка исправности его систем и узлов.  
3)- выявлять и устранять неисправности в работе машины.  
4)- участвовать в планово-профилактических ремонтах.  
5)- заправлять горючими и смазочными материалами. 
(ЕТКС 03 Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай  
§§ 128 - 130) 
5   разряд -  Копры (простые сухопутные). 
6   разряд -  Копры (универсальные, копры-краны, копры плавучие несамоходные). 
7   разряд  -  Копры (самоходные установки). 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы повышения квалификации по профессии 
Машинист копра (кат. Е)- 7 разряда 

 
Цель: последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по 
имеющейся профессии рабочего  
Категория слушателей: лица, имеющие удостоверение тракториста-машиниста  по 
профессии  машинист  копра  
Срок обучения:  1 месяц / 4 недели / 160 часов.  
Режим занятий: 8 часов в день 

№ 
п/п Разделы, дисциплины Всего 

часов 

В том числе:  
лекции 

 
практически

е занятия 
Формы 

контроля 
1 2 3 4 5 6 
 А) Теоретическое обучение. 60 60 -  

1. Раздел общепрофессиональный  
(отраслевой) 

30 34 - - 

1.1 Правила дорожного движения. 12 10 - зачет 
1.2 Основы управления и безопасность 

движения. 
6 2 - зачет 

323 



1.3 Охрана труда и техника безопасности. 4 10 - зачет 
1.4 Оказание первой медицинской 

помощи. 
6 10 - зачет 

1.5 Основы  законодательства РФ 2 2 - зачет 
2. Специальный раздел (базовый) 30 26 -  
2.1 Устройство. 4 3 - зачет 
2.2 Техническое обслуживание и ремонт. 6 3 - зачет 

2.3 Производство работ и техника 
безопасности 

10 10 - зачет 

2.4 Эксплуатация  10 10 - зачет 
 В) Практическое обучение 80 - 80 - 

3.1 Производственное обучение  24 - 24 зачет 
 Экзамен  Гостехнадзора 8 8 - экзамен 

3.2 Производственная 
практика(стажировка) 

56 - 56 зачет 

 Консультации 4 4 - - 
 Итоговая квалификационная 

аттестация 
8 8 - экзамен 

 ИТОГО: 160 80 80 - 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 

 
ПРОГРАММА  

профессиональной подготовки по профессии   
«МАШИНИСТ КОПРА» 

категории «Е» 
Профессия: машинист копра 
Квалификация: 5  разряд 
Срок обучения: : 4 месяца/ 16 недель /640 часов 
Код профессии: 13783 
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа предназначена для профессиональной подготовки новых рабочих  по   профессии – 
– машинист копра (кат. Е) 5 разряда , лиц, ранее не имевших профессии  и разработана в 
соответствии с: 
              -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 640  часов.  
  На обучение принимаются лица не моложе 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
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установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование.              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики   и Правил допуска к 
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат перечень 
основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины.  
Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, направленных для 
прохождения производственной практики, служит временное удостоверение, выданное 
органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения производится в государственной 
инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на основании заверенной  экзаменационной 
ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 

Квалификационная характеристика 
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Профессия: машинист копра 
Квалификация : 5 разряд 
Характеристика работ 
Управление машинами , применяемыми для забивки и погружения свай при устройстве 
свайных оснований, шпунтовых ограждений, причальных ограждений, подпорных стенок и 
других аналогичных конструкций. Техническое обслуживание машин, проверка исправности 
систем и узлов. Выявление и устранение неисправностей в работе машин. Участие в планово-
предупредительном ремонте. Заправка горючими и смазочными материалами. 
должен знать: 
1)- назначение и устройство обслуживаемых машин, правила и инструкции по их 
эксплуатации;  
2)- способы производства работ и технические требования к их качеству;  
3)- нормы расхода горючих и смазочных материалов; сорта и свойства масел и топлива, их 
технологические характеристики, правила безопасного хранения; правила дорожного 
движения. 
должен уметь: 
1)- управлять копрами различных типов, применяемыми для забивки и погружения свай при 
устройстве свайных оснований, шпунтовых ограждений, причальных ограждений, подпорных 
стенок и других аналогичных конструкций  
2)- выполнять техническое обслуживание копров, проверка исправности его систем и узлов.  
3)- выявлять и устранять неисправности в работе машины.  
4)- участвовать в планово-профилактических ремонтах.  
5)- заправлять горючими и смазочными материалами. 
(ЕТКС 03 Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай  
§§ 128 - 130)5   разряд -  Копры (простые сухопутные).6   разряд -  Копры (универсальные, 
копры-краны, копры плавучие несамоходные).7   разряд  -  Копры (самоходные установки). 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы профессиональной подготовки по профессии 
Машинист копра (кат. Е)- 5 разряда 

 
Цель: приобретение профессиональных знаний. 
Категория слушателей: лица, ранее не имевшие  профессии и с основным общим 
образованием 
Срок обучения: 4 месяца /  16 недель / 640 часов.  
Режим занятий: 8 часов в день 

№ 
п/п Разделы, дисциплины Всего 

часов 

В том числе:  
лекции 

 
практически

е занятия 
Формы 

контроля 
1 2 3 4 5 6 
 А) Теоретическое обучение. 282 282 -  

1. Раздел общепрофессиональный 
(отраслевой) 

164 164 - - 

1.1 Правила дорожного движения. 48 48 - зачет 
1.2 Основы управления и безопасность 

движения. 
48 48 - зачет 

1.3 Охрана труда и техника безопасности. 32 32 - зачет 
1.4 Оказание первой медицинской 

помощи. 
24 24 - зачет 

1.5 Основы экономических знаний 2 2 - зачет 
1.6 Основы  законодательства РФ 10 10 - зачет 
2. Специальный раздел (базовый) 118 118 -  
2.1 Устройство. 20 20 - зачет 
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2.2 Техническое обслуживание и ремонт. 24 24 - зачет 

2.3 Производство работ и техника 
безопасности 

30 30 - зачет 

2.4 Эксплуатация  44 44 - зачет 
 В) Практическое обучение 320 - 320 - 

3.1 Производственное обучение  24  24  
 Экзамен Гостехнадзора 8 8 - экзамен 

3.2 Производственная практика 
(стажировка) 

296 - 296 зачет 

 Консультации 8 8 - - 
 Резерв времени 14 14 -  
 Итоговая квалификационная 

аттестация 
8 8 - экзамен 

 ИТОГО: 640 320 320 - 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
ПРОГРАММА   

ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ  
"МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА» категории «D». 

  «Бульдозер  с мощностью двигателя свыше 110,3 кВт» 
 

 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ  БУЛЬДОЗЕРА 
КОД ПРОФЕССИИ: 13583 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 6-го разряда. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 месяц /  16 недели / 640 часов.    
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
  
       Программа предназначена для профессиональной подготовки новых рабочих по 
профессии – машинист бульдозера категории «D» ( с мощностью двигателя свыше  110,3 кВт )  
6  разряда и разработана в соответствии с: 
            -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 640  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 18 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование.              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста бульдозера и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию бульдозера проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
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Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Профессия - машинист бульдозера 
 
Характеристика работ. 
 Выполнение работ бульдозерами с двигателями, мощность которых: 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.) до 150 кВт (200 л.с).- 6 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л.с.) до 280 кВт (380 л.с).- 7-й 
разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 280 кВт (380 л.с).- 8-й разряд 
 
Разработка, перемещение грунтов и планировка площадей при устройстве выемок, насыпей, 
резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных дорог, 
оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, котлованов под 
здания и сооружения, опор линий электропередачи и контактной сети и других аналогичных 
сооружений. Выполнение аварийно-восстановительных работ на железнодорожном 
транспорте. Выполнение работ под водой бульдозером. 
Должен знать: 
 назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики базовых машин 
(тракторов, тягачей) и навесного оборудования бульдозеров мощностью  от 25 квт; 
- монтаж и демонтаж навесного оборудования; 
- причины возникновения неисправностей и способы их устранения; 
- инструкция завода-изготовителя на изучаемые марки бульдозеров  
- требования технической эксплуатации бульдозеров 
- виды и категории грунтов; виды и формы земляных работ и сооружений; 
- правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине 
разработки; 
- виды, свойства и нормы расхода горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов; 
- систему планово-предупредительного ремонта; 
-инструкции по техническому обслуживанию, текущему ремонту и консервации бульдозеров  
-  причины возникновения неисправностей и способы их устранения 
- правила безопасной эксплуатации бульдозера; 
- правила дорожного движения; 
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте, передовые приемы и методы 
работы; 
- нормы выработки, требования к качеству выполняемых работ и систему оплаты труда 
машинистов бульдозеров  
- правила ведения технической документации и первичной отчетности по выполненным 
работам; 
- вопросы охраны труда, производственную санитарию, правила пожарной безопасности. 
 
Должен уметь: 
- управлять бульдозером модностью  от 25 квт; при разработке, перемещении, планировке 
грунтов; 
- готовить к работе, проверять техническое состояние и производить регулировку механизмов 
и агрегатов бульдозера  
- производить техническое обслуживание и текущий ремонт бульдозера 
- определять по внешним признакам основные свойства и категории грунтов; 
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- определять простейшими способами качество топлива, смазочных и других 
эксплуатационных материалов; 
- читать рабочие чертежи и схемы; 
- выполнять слесарные работы в составе ремонтного звена или ремонтной бригады по 
техническому ремонту бульдозера в объеме, предусмотренном для слесаря строительного 3-го 
разряда; 
- вести учет работы бульдозера мощностью , заполнять документы, связанные с его 
эксплуатацией; 
- соблюдать требования технической эксплуатации бульдозера; 
- соблюдать правила безопасности труда при работы на бульдозере; 
- выполнять инструкции по охране труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности; 
- применять передовые методы труда и организации рабочего места; 
- выбирать режимы работы, обеспечивающие максимальную производительность машины и 
экономное расходование горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов и 
энергоресурсов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИ 

 МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  категории «D» 
 
Цель: профессиональная подготовка 
Срок обучения:  640 час/16 нед. /4 мес. 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю)  
Код профессии:13583 
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1 Экономический курс               
1.2  Основы экономики 8 8 - зачет 8          
1. Общепрофессиональный 

курс 
              

1.1
. 

Правила дорожного 
движения 

40 40  Экз. 3
2 

8         

1.2 Машиностроительные и  
эксплуатационные 
материалы 

8 8  зачет  8         

1.3 Сведения из технической 
механики, теплотехники, 
гидравлики 

16 16    1
6 

        

 итого: 64 64             
2. Специальный курс               
2.1 Устройство     бульдозера 48 48  Экз   8 4

0 
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обслуживание и ремонт 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования   
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
 

 
ПРОГРАММА   

ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ  
"МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА» категории «Е». 

  «Гусеничный  бульдозер  с мощностью двигателя свыше 25.7  кВт» 
 

 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ  БУЛЬДОЗЕРА 
КОД ПРОФЕССИИ: 13583 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 4-го разряда. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 месяц /  16 недели / 640 часов.    
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной подготовки новых рабочих по 
профессии – машинист бульдозера категории «Е» ( с мощностью двигателя свыше  25.7 кВт )  
4  разряда и разработана в соответствии с:  
            -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
 . 
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- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 640  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование.              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста бульдозера и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию бульдозера проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
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удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Профессия - машинист бульдозера 
 
Характеристика работ. 
Выполнение работ бульдозерами с двигателями, мощность которых: 
Бульдозеры с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с). – 4 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 43 кВт (60 л.с.) до 73 кВт (100 л.с).- 5 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.) до 150 кВт (200 л.с).- 6 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л.с.) до 280 кВт (380 л.с).- 7-й 
разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 280 кВт (380 л.с).- 8-й разряд 
 
Разработка, перемещение грунтов и планировка площадей при устройстве выемок, насыпей, 
резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных дорог, 
оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, котлованов под 
здания и сооружения, опор линий электропередачи и контактной сети и других аналогичных 
сооружений. Выполнение аварийно-восстановительных работ на железнодорожном 
транспорте. Выполнение работ под водой бульдозером. 
Должен знать: 
-назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики базовых машин 
(тракторов, тягачей) и навесного оборудования бульдозеров мощностью  от 25 квт; 
- монтаж и демонтаж навесного оборудования; 
- причины возникновения неисправностей и способы их устранения; 
- инструкция завода-изготовителя на изучаемые марки бульдозеров  
- требования технической эксплуатации бульдозеров 
- виды и категории грунтов; виды и формы земляных работ и сооружений; 
- правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине 
разработки; 
- виды, свойства и нормы расхода горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов; 
- систему планово-предупредительного ремонта; 
-инструкции по техническому обслуживанию, текущему ремонту и консервации бульдозеров  
-  причины возникновения неисправностей и способы их устранения 
- правила безопасной эксплуатации бульдозера; 
- правила дорожного движения; 
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте, передовые приемы и методы 
работы; 
- нормы выработки, требования к качеству выполняемых работ и систему оплаты труда 
машинистов бульдозеров  
- правила ведения технической документации и первичной отчетности по выполненным 
работам; 
- вопросы охраны труда, производственную санитарию, правила пожарной безопасности. 
Должен уметь: 
- управлять бульдозером модностью  от 25 квт; при разработке, перемещении, планировке 
грунтов; 
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- готовить к работе, проверять техническое состояние и производить регулировку механизмов 
и агрегатов бульдозера  
- производить техническое обслуживание и текущий ремонт бульдозера 
- определять по внешним признакам основные свойства и категории грунтов; 
- определять простейшими способами качество топлива, смазочных и других 
эксплуатационных материалов; 
- читать рабочие чертежи и схемы; 
- выполнять слесарные работы в составе ремонтного звена или ремонтной бригады по 
техническому ремонту бульдозера в объеме, предусмотренном для слесаря строительного 3-го 
разряда; 
- вести учет работы бульдозера мощностью , заполнять документы, связанные с его 
эксплуатацией; 
- соблюдать требования технической эксплуатации бульдозера; 
- соблюдать правила безопасности труда при работы на бульдозере; 
- выполнять инструкции по охране труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности; 
- применять передовые методы труда и организации рабочего места; 
- выбирать режимы работы, обеспечивающие максимальную производительность машины и 
экономное расходование горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов и 
энергоресурсов. 
 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 
 Машинист бульдозера  категории «Е» 

 
Цель: профессиональная подготовка 
Срок обучения:  640 час/16 нед. /4 мес. 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю)  
Код профессии:13583 
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1 
 

Экономический курс               
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т 

8          
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1.1
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
ПРОГРАММА   

ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ  
"МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА» категории «С». 

  «Бульдозер  с мощностью двигателя от 25.7  кВт  до 110,3 кВт» 
 

 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ  БУЛЬДОЗЕРА 
КОД ПРОФЕССИИ: 13583 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 4-го разряда. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 месяц /  16 недели / 640 часов.    
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной подготовки новых рабочих по 
профессии – машинист бульдозера категории «С» ( с мощностью двигателя от  25.7 кВт до 
110,3 кВт )  4  разряда и разработана в соответствии с: 
            -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
 . 
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- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 640  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование.              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста бульдозера и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию бульдозера проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 

341 



удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Профессия - машинист бульдозера 
 
Характеристика работ. 
Выполнение работ бульдозерами с двигателями, мощность которых: 
Бульдозеры с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с). – 4 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 43 кВт (60 л.с.) до 73 кВт (100 л.с).- 5 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.) до 150 кВт (200 л.с).- 6 разряд. 
          Разработка, перемещение грунтов и планировка площадей при устройстве выемок, 
насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных 
дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, 
котлованов под здания и сооружения, опор линий электропередачи и контактной сети и 
других аналогичных сооружений. Выполнение аварийно-восстановительных работ на 
железнодорожном транспорте. Выполнение работ под водой бульдозером. 
Должен знать: 
-назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики базовых машин 
(тракторов, тягачей) и навесного оборудования бульдозеров мощностью  от 25 квт; 
- монтаж и демонтаж навесного оборудования; 
- причины возникновения неисправностей и способы их устранения; 
- инструкция завода-изготовителя на изучаемые марки бульдозеров  
- требования технической эксплуатации бульдозеров 
- виды и категории грунтов; виды и формы земляных работ и сооружений; 
- правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине 
разработки; 
- виды, свойства и нормы расхода горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов; 
- систему планово-предупредительного ремонта; 
-инструкции по техническому обслуживанию, текущему ремонту и консервации бульдозеров  
-  причины возникновения неисправностей и способы их устранения 
- правила безопасной эксплуатации бульдозера; 
- правила дорожного движения; 
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте, передовые приемы и методы 
работы; 
- нормы выработки, требования к качеству выполняемых работ и систему оплаты труда 
машинистов бульдозеров  
- правила ведения технической документации и первичной отчетности по выполненным 
работам; 
- вопросы охраны труда, производственную санитарию, правила пожарной безопасности. 
Должен уметь: 
- управлять бульдозером модностью  от 25 квт; при разработке, перемещении, планировке 
грунтов; 
- готовить к работе, проверять техническое состояние и производить регулировку механизмов 
и агрегатов бульдозера  
- производить техническое обслуживание и текущий ремонт бульдозера 
- определять по внешним признакам основные свойства и категории грунтов; 
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- определять простейшими способами качество топлива, смазочных и других 
эксплуатационных материалов; 
- читать рабочие чертежи и схемы; 
- выполнять слесарные работы в составе ремонтного звена или ремонтной бригады по 
техническому ремонту бульдозера в объеме, предусмотренном для слесаря строительного 3-го 
разряда; 
- вести учет работы бульдозера мощностью , заполнять документы, связанные с его 
эксплуатацией; 
- соблюдать требования технической эксплуатации бульдозера; 
- соблюдать правила безопасности труда при работы на бульдозере; 
- выполнять инструкции по охране труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности; 
- применять передовые методы труда и организации рабочего места; 
- выбирать режимы работы, обеспечивающие максимальную производительность машины и 
экономное расходование горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов и 
энергоресурсов. 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 
 МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  категории «С» 

 
Цель: профессиональная подготовка 
Срок обучения:  640 час/16 нед. /4 мес. 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю)  
Код профессии:13583 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

ПРОГРАММА   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ  

"МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА» категории «D». 
  «Бульдозер  с мощностью двигателя свыше 110,3 кВт» 

 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ  БУЛЬДОЗЕРА 
КОД ПРОФЕССИИ: 13583 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 6-го разряда. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 месяц /  8 недель / 320 часов.    
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной переподготовки  рабочих по профессии 
– машинист бульдозера категории «D» ( с мощностью двигателя свыше  110,3 кВт )  6  разряда 
и разработана в соответствии с: 
            -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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            Продолжительность подготовки составляет 320  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 18 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»  
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие родственную 
профессию (тракториста, машиниста, водителя).              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста бульдозера и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию бульдозера проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
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Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Профессия - машинист бульдозера 
 
Характеристика работ. 
Выполнение работ бульдозерами с двигателями, мощность которых: 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.) до 150 кВт (200 л.с).- 6 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л.с.) до 280 кВт (380 л.с).- 7-й 
разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 280 кВт (380 л.с).- 8-й разряд. 
Разработка, перемещение грунтов и планировка площадей при устройстве выемок, насыпей, 
резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных дорог, 
оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, котлованов под 
здания и сооружения, опор линий электропередачи и контактной сети и других аналогичных 
сооружений. Выполнение аварийно-восстановительных работ на железнодорожном 
транспорте. Выполнение работ под водой бульдозером. 
Должен знать: 
-назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики базовых машин 
(тракторов, тягачей) и навесного оборудования бульдозеров мощностью  от 25 квт; 
- монтаж и демонтаж навесного оборудования; 
- причины возникновения неисправностей и способы их устранения; 
- инструкция завода-изготовителя на изучаемые марки бульдозеров  
- требования технической эксплуатации бульдозеров 
- виды и категории грунтов; виды и формы земляных работ и сооружений; 
- правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине 
разработки; 
- виды, свойства и нормы расхода горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов; 
- систему планово-предупредительного ремонта; 
-инструкции по техническому обслуживанию, текущему ремонту и консервации бульдозеров  
-  причины возникновения неисправностей и способы их устранения 
- правила безопасной эксплуатации бульдозера; 
- правила дорожного движения; 
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте, передовые приемы и методы 
работы; 
- нормы выработки, требования к качеству выполняемых работ и систему оплаты труда 
машинистов бульдозеров  
- правила ведения технической документации и первичной отчетности по выполненным 
работам; 
- вопросы охраны труда, производственную санитарию, правила пожарной безопасности. 
Должен уметь: 
- управлять бульдозером модностью  от 25 квт; при разработке, перемещении, планировке 
грунтов; 
- готовить к работе, проверять техническое состояние и производить регулировку механизмов 
и агрегатов бульдозера  
- производить техническое обслуживание и текущий ремонт бульдозера 
- определять по внешним признакам основные свойства и категории грунтов; 
- определять простейшими способами качество топлива, смазочных и других 
эксплуатационных материалов; 
- читать рабочие чертежи и схемы; 
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- выполнять слесарные работы в составе ремонтного звена или ремонтной бригады по 
техническому ремонту бульдозера в объеме, предусмотренном для слесаря строительного 3-го 
разряда; 
- вести учет работы бульдозера мощностью , заполнять документы, связанные с его 
эксплуатацией; 
- соблюдать требования технической эксплуатации бульдозера; 
- соблюдать правила безопасности труда при работы на бульдозере; 
- выполнять инструкции по охране труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности; 
- применять передовые методы труда и организации рабочего места; 
- выбирать режимы работы, обеспечивающие максимальную производительность машины и 
экономное расходование горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов и 
энергоресурсов. 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 
 МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  категории «D» 

 
Цель: профессиональная переподготовка 
Срок обучения:  320 час/ 8 нед. /2 мес. 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование, имеющие 
родственную профессию (водитель, тракторист и т.д.) 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю)  
Код профессии:13583 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

    
 

        

1. Общепрофессиональный курс             
1.1 Правила дорожного движения 20 20  Экз. 2

0 
       

1.2 Машиностроительные и  
эксплуатационные материалы 

4 4  заче
т 

4        

1.3 Сведения из технической механики, 
теплотехники, гидравлики  

4 4   4        
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 итого: 28 28           
2. Специальный курс             
2.1 Устройство  бульдозера 24 24  Экз. 1

2 
1
2 

      

2.2  ДВС 10 10  Экз   1
0 

      

2.3 Рабочее оборудование 8 8    8       
2.4 Организация и технология 

производства работ 
14 14    1

0 
4      

2.5 Эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт бульдозера 

16 16     1
6 

     

2.6 Охрана труда и техника безопасности.  8 8  Экз.   8      
2.7 Оказание первой помощи 12 12     1

2 
     

 итого: 92 92           
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б 
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4
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4
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1
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 Консультация 8 8          8 
 Итоговая аттестация 16 16          1
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

ПРОГРАММА   
ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ  

"МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА» категории «Е». 
  «Гусеничный  бульдозер  с мощностью двигателя свыше 25.7  кВт» 

 
 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ  БУЛЬДОЗЕРА 
КОД ПРОФЕССИИ: 13583 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 4-го разряда. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 месяц /  8 недели / 320 часов.    
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной переподготовки  рабочих по профессии 
– машинист бульдозера категории «Е» ( с мощностью двигателя свыше  25.7 кВт )  4  разряда 
и разработана в соответствии с:  
            -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
 . 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 320  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющих родственную 
профессию (тракториста, машиниста, водителя).              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста бульдозера и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию бульдозера проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 

351 



производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста–
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Профессия - машинист бульдозера 
 
Характеристика работ. 
Выполнение работ бульдозерами с двигателями, мощность которых: 
Бульдозеры с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с). – 4 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 43 кВт (60 л.с.) до 73 кВт (100 л.с).- 5 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.) до 150 кВт (200 л.с).- 6 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л.с.) до 280 кВт (380 л.с).- 7-й 
разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 280 кВт (380 л.с).- 8-й разряд 
 
Разработка, перемещение грунтов и планировка площадей при устройстве выемок, насыпей, 
резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных дорог, 
оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, котлованов под 
здания и сооружения, опор линий электропередачи и контактной сети и других аналогичных 
сооружений. Выполнение аварийно-восстановительных работ на железнодорожном 
транспорте. Выполнение работ под водой бульдозером. 
Должен знать: 
 назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики базовых машин 
(тракторов, тягачей) и навесного оборудования бульдозеров мощностью  от 25 квт; 
- монтаж и демонтаж навесного оборудования; 
- причины возникновения неисправностей и способы их устранения; 
- инструкция завода-изготовителя на изучаемые марки бульдозеров  
- требования технической эксплуатации бульдозеров 
- виды и категории грунтов; виды и формы земляных работ и сооружений; 
- правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине 
разработки; 
- виды, свойства и нормы расхода горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов; 
- систему планово-предупредительного ремонта; 
-инструкции по техническому обслуживанию, текущему ремонту и консервации бульдозеров  
-  причины возникновения неисправностей и способы их устранения 
- правила безопасной эксплуатации бульдозера; 
- правила дорожного движения; 
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте, передовые приемы и методы 
работы; 
- нормы выработки, требования к качеству выполняемых работ и систему оплаты труда 
машинистов бульдозеров  
- правила ведения технической документации и первичной отчетности по выполненным 
работам; 
- вопросы охраны труда, производственную санитарию, правила пожарной безопасности. 
Должен уметь: 
- управлять бульдозером модностью  от 25 квт; при разработке, перемещении, планировке 
грунтов; 
- готовить к работе, проверять техническое состояние и производить регулировку механизмов 
и агрегатов бульдозера  
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- производить техническое обслуживание и текущий ремонт бульдозера 
- определять по внешним признакам основные свойства и категории грунтов; 
- определять простейшими способами качество топлива, смазочных и других 
эксплуатационных материалов; 
- читать рабочие чертежи и схемы; 
- выполнять слесарные работы в составе ремонтного звена или ремонтной бригады по 
техническому ремонту бульдозера в объеме, предусмотренном для слесаря строительного 3-го 
разряда; 
- вести учет работы бульдозера мощностью , заполнять документы, связанные с его 
эксплуатацией; 
- соблюдать требования технической эксплуатации бульдозера; 
- соблюдать правила безопасности труда при работы на бульдозере; 
- выполнять инструкции по охране труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности; 
- применять передовые методы труда и организации рабочего места; 
- выбирать режимы работы, обеспечивающие максимальную производительность машины и 
экономное расходование горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов и 
энергоресурсов. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

 Машинист бульдозера  категории «Е» 
 
Цель: профессиональная переподготовка 
Срок обучения:  320 час/8 нед. /2 мес. 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование, имеющие 
родственную профессию (водитель, тракторист и т.д.) 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю)  
Код профессии:13583 
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 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ     
 

        

1. Общепрофессиональный курс             
1.1 Правила дорожного движения 20 20  Экз. 2

0 
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1.2 Машиностроительные и  
эксплуатационные материалы 

4 4  заче
т 

4        

1.3 Сведения из технической механики, 
теплотехники, гидравлики  

4 4   4        

 итого: 28 28           
2. Специальный курс             
2.1 Устройство  бульдозера 24 24  Экз. 1

2 
1
2 

      

2.2  ДВС 10 10  Экз   1
0 

      

2.3 Рабочее оборудование 8 8    8       
2.4 Организация и технология 

производства работ 
14 14    1

0 
4      

2.5 Эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт бульдозера 

16 16     1
6 

     

2.6 Охрана труда и техника безопасности.  8 8  Экз.   8      
2.7 Оказание первой помощи 12 12     1

2 
     

 итого: 92 92           
1. Производственное обучение   40  40 Про

б 
   4

0 
    

2. Производственная практика 136  136      4
0 

4
0 

4
0 

1
6 

 Консультация 8 8          8 
 Итоговая аттестация 16 16          1

6 
 Всего 320 144 176  4

0 
4
0 

4
0 

4
0 

4
0 

4
0 

4
0 

4
0 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования   
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
 

 
ПРОГРАММА   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ  
"МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА» категории «С». 

  «Бульдозер  с мощностью двигателя от 25.7  кВт  до 110,3 кВт» 
 

 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ  БУЛЬДОЗЕРА 
КОД ПРОФЕССИИ: 13583 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 4-го разряда. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 месяц /  8 недель / 320 часов.    
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
       Программа предназначена для профессиональной переподготовки  рабочих по профессии 
– машинист бульдозера категории «С» ( с мощностью двигателя от  25.7 кВт до 110,3 кВт )  4  
разряда и разработана в соответствии с: 
            -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 320  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами», 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование. и имеющих родственную 
профессию (тракториста, машиниста, водителя)                                
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста бульдозера и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию бульдозера проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
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направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Профессия - машинист бульдозера 
 
Характеристика работ. 
 Выполнение работ бульдозерами с двигателями, мощность которых: 
Бульдозеры с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с). – 4 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 43 кВт (60 л.с.) до 73 кВт (100 л.с).- 5 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.) до 150 кВт (200 л.с).- 6 разряд 
 
          Разработка, перемещение грунтов и планировка площадей при устройстве выемок, 
насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных 
дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, 
котлованов под здания и сооружения, опор линий электропередачи и контактной сети и 
других аналогичных сооружений. Выполнение аварийно-восстановительных работ на 
железнодорожном транспорте. Выполнение работ под водой бульдозером. 
Должен знать: 
 назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики базовых машин 
(тракторов, тягачей) и навесного оборудования бульдозеров мощностью  от 25 квт; 
- монтаж и демонтаж навесного оборудования; 
- причины возникновения неисправностей и способы их устранения; 
- инструкция завода-изготовителя на изучаемые марки бульдозеров  
- требования технической эксплуатации бульдозеров 
- виды и категории грунтов; виды и формы земляных работ и сооружений; 
- правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине 
разработки; 
- виды, свойства и нормы расхода горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов; 
- систему планово-предупредительного ремонта; 
-инструкции по техническому обслуживанию, текущему ремонту и консервации бульдозеров  
-  причины возникновения неисправностей и способы их устранения 
- правила безопасной эксплуатации бульдозера; 
- правила дорожного движения; 
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте, передовые приемы и методы 
работы; 
- нормы выработки, требования к качеству выполняемых работ и систему оплаты труда 
машинистов бульдозеров  
- правила ведения технической документации и первичной отчетности по выполненным 
работам; 
- вопросы охраны труда, производственную санитарию, правила пожарной безопасности. 
Должен уметь: 
- управлять бульдозером модностью  от 25 квт; при разработке, перемещении, планировке 
грунтов; 
- готовить к работе, проверять техническое состояние и производить регулировку механизмов 
и агрегатов бульдозера  
- производить техническое обслуживание и текущий ремонт бульдозера 
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- определять по внешним признакам основные свойства и категории грунтов; 
- определять простейшими способами качество топлива, смазочных и других 
эксплуатационных материалов; 
- читать рабочие чертежи и схемы; 
- выполнять слесарные работы в составе ремонтного звена или ремонтной бригады по 
техническому ремонту бульдозера в объеме, предусмотренном для слесаря строительного 3-го 
разряда; 
- вести учет работы бульдозера мощностью , заполнять документы, связанные с его 
эксплуатацией; 
- соблюдать требования технической эксплуатации бульдозера; 
- соблюдать правила безопасности труда при работы на бульдозере; 
- выполнять инструкции по охране труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности; 
- применять передовые методы труда и организации рабочего места; 
- выбирать режимы работы, обеспечивающие максимальную производительность машины и 
экономное расходование горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов и 
энергоресурсов. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

 МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  категории «С» 
 
Цель: профессиональная переподготовка 
Срок обучения:  320 час/8 нед. /2 мес. 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование, имеющие 
родственную профессию (водитель, тракторист и т.д.) 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю)  
Код профессии:13583 
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эксплуатационные материалы т 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

ПРОГРАММА   
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ПО ПРОФЕССИИ 

"МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА» категории «D» 
(переподготовка на категорию) 

  «Бульдозер  с мощностью двигателя свыше 110,3 кВт» 
 

 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ  БУЛЬДОЗЕРА 
КОД ПРОФЕССИИ: 13583 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 6-го разряда. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ:1 месяц /  4 недель / 160 часов.    
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для повышения квалификации  рабочих по профессии – 
машинист бульдозера категории «D» ( с мощностью двигателя свыше  110,3 кВт )  6  разряда и 
разработана в соответствии с: 
            -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 160  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 18 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»  
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие профессию 
машинист бульдозера.              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста бульдозера и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию бульдозера проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
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производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Профессия - машинист бульдозера 
 
Характеристика работ. 
Выполнение работ бульдозерами с двигателями, мощность которых: 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.) до 150 кВт (200 л.с).- 6 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л.с.) до 280 кВт (380 л.с).- 7-й 
разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 280 кВт (380 л.с).- 8-й разряд 
 
Разработка, перемещение грунтов и планировка площадей при устройстве выемок, насыпей, 
резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных дорог, 
оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, котлованов под 
здания и сооружения, опор линий электропередачи и контактной сети и других аналогичных 
сооружений. Выполнение аварийно-восстановительных работ на железнодорожном 
транспорте. Выполнение работ под водой бульдозером. 
Должен знать: 
 назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики базовых машин 
(тракторов, тягачей) и навесного оборудования бульдозеров мощностью  от 25 квт; 
- монтаж и демонтаж навесного оборудования; 
- причины возникновения неисправностей и способы их устранения; 
- инструкция завода-изготовителя на изучаемые марки бульдозеров  
- требования технической эксплуатации бульдозеров 
- виды и категории грунтов; виды и формы земляных работ и сооружений; 
- правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине 
разработки; 
- виды, свойства и нормы расхода горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов; 
- систему планово-предупредительного ремонта; 
-инструкции по техническому обслуживанию, текущему ремонту и консервации бульдозеров  
-  причины возникновения неисправностей и способы их устранения 
- правила безопасной эксплуатации бульдозера; 
- правила дорожного движения; 
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте, передовые приемы и методы 
работы; 
- нормы выработки, требования к качеству выполняемых работ и систему оплаты труда 
машинистов бульдозеров  
- правила ведения технической документации и первичной отчетности по выполненным 
работам; 
- вопросы охраны труда, производственную санитарию, правила пожарной безопасности. 
Должен уметь: 
- управлять бульдозером модностью  от 25 квт; при разработке, перемещении, планировке 
грунтов; 
- готовить к работе, проверять техническое состояние и производить регулировку механизмов 
и агрегатов бульдозера  
- производить техническое обслуживание и текущий ремонт бульдозера 
- определять по внешним признакам основные свойства и категории грунтов; 
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- определять простейшими способами качество топлива, смазочных и других 
эксплуатационных материалов; 
- читать рабочие чертежи и схемы; 
- выполнять слесарные работы в составе ремонтного звена или ремонтной бригады по 
техническому ремонту бульдозера в объеме, предусмотренном для слесаря строительного 3-го 
разряда; 
- вести учет работы бульдозера мощностью , заполнять документы, связанные с его 
эксплуатацией; 
- соблюдать требования технической эксплуатации бульдозера; 
- соблюдать правила безопасности труда при работы на бульдозере; 
- выполнять инструкции по охране труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности; 
- применять передовые методы труда и организации рабочего места; 
- выбирать режимы работы, обеспечивающие максимальную производительность машины и 
экономное расходование горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов и 
энергоресурсов. 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 
 МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  категории «D» 

 
Цель: повышение квалификации 
Срок обучения: 160 час/4 нед. /1 мес. 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование, имеющие  
профессию машинист бульдозера 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю)  
Код профессии:13583 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Кол-
во 
часо
в 

В том 
числе 

Форм
а 
контр
оля 

1 месяц 

Лек
ции 

Пр
акт
ич
еск
ие 

1 
не
д 

2 
нед 

3 
нед 

4 
нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ     

 
    

1. Общепрофессиональный курс         
1.1. Правила дорожного движения 10 10  экзам

ен 
8    

1.2 Машиностроительные и  эксплуатационные 
материалы 

2 2  зачет 4    

 итого: 12 12       
2. Специальный курс         
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2.1 Устройство     бульдозера 22 
 

22 
 

 Экз  22    

2.2  ДВС 4 4  Экз  4    
2.3 Рабочее оборудование 4 4   2 2   
2.4 Организация и технология производства работ 4 4    4   
2.5 Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт бульдозера 
8 8    8   

2.6 
2.7 

Охрана труда и техника безопасности.  4 4  Экз.  4   
Оказание первой помощи 6 6    6   

 итого: 52 52       
1 Производственное обучение   24  24 Проб  16 8  
2. Производственная практика 56  56    32 24 
 Итоговая аттестация 16 16      16 
 Всего 160 80 80  40 40 40 40 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
ПРОГРАММА   

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ПО ПРОФЕССИИ 
"МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА» категории «Е» 

(переподготовка на категорию) 
  «Гусеничный  бульдозер  с мощностью двигателя свыше 25.7  кВт» 

 
 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ  БУЛЬДОЗЕРА 
КОД ПРОФЕССИИ: 13583 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 4-го разряда. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 месяц /  4 недели / 160 часов.    
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для повышения квалификации  рабочих по профессии – 
машинист бульдозера категории «Е» ( с мощностью двигателя свыше  25.7 кВт )  4  разряда и 
разработана в соответствии с:  
            -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 160  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющих профессию 
машинист бульдозера.              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста бульдозера и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию бульдозера проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
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производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Профессия - машинист бульдозера 
Характеристика работ. 
Выполнение работ бульдозерами с двигателями, мощность которых: 
Бульдозеры с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с). – 4 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 43 кВт (60 л.с.) до 73 кВт (100 л.с).- 5 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.) до 150 кВт (200 л.с).- 6 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л.с.) до 280 кВт (380 л.с).- 7-й 
разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 280 кВт (380 л.с).- 8-й разряд 
 
Разработка, перемещение грунтов и планировка площадей при устройстве выемок, насыпей, 
резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных дорог, 
оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, котлованов под 
здания и сооружения, опор линий электропередачи и контактной сети и других аналогичных 
сооружений. Выполнение аварийно-восстановительных работ на железнодорожном 
транспорте. Выполнение работ под водой бульдозером. 
Должен знать: 
-назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики базовых машин 
(тракторов, тягачей) и навесного оборудования бульдозеров мощностью  от 25 квт; 
- монтаж и демонтаж навесного оборудования; 
- причины возникновения неисправностей и способы их устранения; 
- инструкция завода-изготовителя на изучаемые марки бульдозеров  
- требования технической эксплуатации бульдозеров 
- виды и категории грунтов; виды и формы земляных работ и сооружений; 
- правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине 
разработки; 
- виды, свойства и нормы расхода горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов; 
- систему планово-предупредительного ремонта; 
-инструкции по техническому обслуживанию, текущему ремонту и консервации бульдозеров  
-  причины возникновения неисправностей и способы их устранения 
- правила безопасной эксплуатации бульдозера; 
- правила дорожного движения; 
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте, передовые приемы и методы 
работы; 
- нормы выработки, требования к качеству выполняемых работ и систему оплаты труда 
машинистов бульдозеров  
- правила ведения технической документации и первичной отчетности по выполненным 
работам; 
- вопросы охраны труда, производственную санитарию, правила пожарной безопасности. 
Должен уметь: 
- управлять бульдозером модностью  от 25 квт; при разработке, перемещении, планировке 
грунтов; 
- готовить к работе, проверять техническое состояние и производить регулировку механизмов 
и агрегатов бульдозера  
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- производить техническое обслуживание и текущий ремонт бульдозера 
- определять по внешним признакам основные свойства и категории грунтов; 
- определять простейшими способами качество топлива, смазочных и других 
эксплуатационных материалов; 
- читать рабочие чертежи и схемы; 
- выполнять слесарные работы в составе ремонтного звена или ремонтной бригады по 
техническому ремонту бульдозера в объеме, предусмотренном для слесаря строительного 3-го 
разряда; 
- вести учет работы бульдозера мощностью , заполнять документы, связанные с его 
эксплуатацией; 
- соблюдать требования технической эксплуатации бульдозера; 
- соблюдать правила безопасности труда при работы на бульдозере; 
- выполнять инструкции по охране труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности; 
- применять передовые методы труда и организации рабочего места; 
- выбирать режимы работы, обеспечивающие максимальную производительность машины и 
экономное расходование горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов и 
энергоресурсов. 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 
 Машинист бульдозера  категории «Е» 

 
Цель: повышение квалификации 
Срок обучения: 160 час/4 нед. /1 мес. 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование, имеющие  
профессию машинист бульдозера 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю)  
Код профессии:13583 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Кол-
во 
часо
в 

В том 
числе 

Форм
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контр
оля 

1 месяца 

Лек
ции 

Пр
акт
ич
еск
ие 

1 
не
д 

2 
нед 

3 
нед 

4 
нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ     

 
    

1. Общепрофессиональный курс         
1.1. Правила дорожного движения 10 10  экзам

ен 
8    
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1.2 Машиностроительные и  эксплуатационные 
материалы 

2 2  зачет 4    

 итого: 12 12       
2. Специальный курс         
2.1 Устройство     бульдозера 22 

 
22 
 

 Экз  22    

2.2  ДВС 4 4  Экз  4    
2.3 Рабочее оборудование 4 4   2 2   
2.4 Организация и технология производства работ 4 4    4   
2.5 Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт бульдозера 
8 8    8   

2.6 
2.7 

Охрана труда и техника безопасности.  4 4  Экз.  4   
Оказание первой помощи 6 6    6   

 итого: 52 52       
1 Производственное обучение   24  24 Проб  16 8  
2. Производственная практика 56  56    32 24 
 Итоговая аттестация 16 16      16 
 Всего 160 80 80  40 40 40 40 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
ПРОГРАММА   

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ПО ПРОФЕССИИ 
"МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА» категории «С» 

(переподготовка на категорию) 
«Бульдозер  с мощностью двигателя от 25.7  кВт  до 110,3 кВт» 

 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ  БУЛЬДОЗЕРА 
КОД ПРОФЕССИИ: 13583 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 4-го разряда. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 месяц /  4 недели / 160 часов.    
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для повышения квалификации  рабочих по профессии – 
машинист бульдозера категории «С» ( с мощностью двигателя от  25.7 кВт до 110,3 кВт )  4  
разряда и разработана в соответствии с: 
            -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 160  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами», 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование. и имеющих  профессию 
машинист бульдозера.                                
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста бульдозера и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию бульдозера проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
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производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Профессия - машинист бульдозера 
 
Характеристика работ. 
Выполнение работ бульдозерами с двигателями, мощность которых: 
Бульдозеры с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с). – 4 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 43 кВт (60 л.с.) до 73 кВт (100 л.с).- 5 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.) до 150 кВт (200 л.с).- 6 разряд. 
     Разработка, перемещение грунтов и планировка площадей при устройстве выемок, 
насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных 
дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, 
котлованов под здания и сооружения, опор линий электропередачи и контактной сети и 
других аналогичных сооружений. Выполнение аварийно-восстановительных работ на 
железнодорожном транспорте. Выполнение работ под водой бульдозером. 
Должен знать: 
-назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики базовых машин 
(тракторов, тягачей) и навесного оборудования бульдозеров мощностью  от 25 квт; 
- монтаж и демонтаж навесного оборудования; 
- причины возникновения неисправностей и способы их устранения; 
- инструкция завода-изготовителя на изучаемые марки бульдозеров  
- требования технической эксплуатации бульдозеров 
- виды и категории грунтов; виды и формы земляных работ и сооружений; 
- правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине 
разработки; 
- виды, свойства и нормы расхода горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов; 
- систему планово-предупредительного ремонта; 
-инструкции по техническому обслуживанию, текущему ремонту и консервации бульдозеров  
-  причины возникновения неисправностей и способы их устранения 
- правила безопасной эксплуатации бульдозера; 
- правила дорожного движения; 
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте, передовые приемы и методы 
работы; 
- нормы выработки, требования к качеству выполняемых работ и систему оплаты труда 
машинистов бульдозеров  
- правила ведения технической документации и первичной отчетности по выполненным 
работам; 
- вопросы охраны труда, производственную санитарию, правила пожарной безопасности. 
Должен уметь: 
- управлять бульдозером модностью  от 25 квт; при разработке, перемещении, планировке 
грунтов; 
- готовить к работе, проверять техническое состояние и производить регулировку механизмов 
и агрегатов бульдозера  
- производить техническое обслуживание и текущий ремонт бульдозера 
- определять по внешним признакам основные свойства и категории грунтов; 
- определять простейшими способами качество топлива, смазочных и других 
эксплуатационных материалов; 
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- читать рабочие чертежи и схемы; 
- выполнять слесарные работы в составе ремонтного звена или ремонтной бригады по 
техническому ремонту бульдозера в объеме, предусмотренном для слесаря строительного 3-го 
разряда; 
- вести учет работы бульдозера мощностью , заполнять документы, связанные с его 
эксплуатацией; 
- соблюдать требования технической эксплуатации бульдозера; 
- соблюдать правила безопасности труда при работы на бульдозере; 
- выполнять инструкции по охране труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности; 
- применять передовые методы труда и организации рабочего места; 
- выбирать режимы работы, обеспечивающие максимальную производительность машины и 
экономное расходование горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов и 
энергоресурсов. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 

 МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  категории «С» 
 
Цель: повышение квалификации 
Срок обучения: 160 час/4 нед. /1 мес. 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование, имеющие  
профессию машинист бульдозера 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю)  
Код профессии:13583 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Кол-
во 
часо
в 

В том 
числе 

Форм
а 
контр
оля 

1 месяц 

Лек
ции 

Пр
акт
ич
еск
ие 

1 
не
д 

2 
нед 

3 
нед 

4 
нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ     

 
    

1. Общепрофессиональный курс         
1.1. Правила дорожного движения 10 10  экзам

ен 
8    

1.2 Машиностроительные и  эксплуатационные 
материалы 

2 2  зачет 4    

 итого: 12 12       
2. Специальный курс         
2.1 Устройство     бульдозера 22 22  Экз  22    
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2.2  ДВС 4 4  Экз  4    
2.3 Рабочее оборудование 4 4   2 2   
2.4 Организация и технология производства работ 4 4    4   
2.5 Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт бульдозера 
8 8    8   

2.6 Охрана труда и техника безопасности.  4 4  Экз.  4   
2.7 Оказание первой помощи 6 6    6   
 итого: 52 52       
1 Производственное обучение   24  24 Проб  16 8  
2. Производственная практика 56  56    32 24 
 Итоговая аттестация 16 16      16 
 Всего 160 80 80  40 40 40 40 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования   
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
 

 
 

ПРОГРАММА   
ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ  

"МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА»  
 

 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ  БУЛЬДОЗЕРА 
КОД ПРОФЕССИИ: 13583 
                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
               Программа предназначена для профессиональной подготовки новых рабочих, 
переподготовки и повышения квалификации по профессии – машинист бульдозера категории 
«С», «D», «Е»  
                Программа разработана в соответствии с: 
            -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 640 ,320, 160 часов.  
  На обучение принимаются лица не имеющие ограничений по состоянию здоровья и 
прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование.              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста бульдозера и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию бульдозера проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
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Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Профессия - машинист бульдозера 
Характеристика работ. 
Выполнение работ бульдозерами с двигателями, мощность которых: 
Бульдозеры с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с). – 4 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 43 кВт (60 л.с.) до 73 кВт (100 л.с).- 5 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.) до 150 кВт (200 л.с).- 6 разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л.с.) до 280 кВт (380 л.с).- 7-й 
разряд 
Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 280 кВт (380 л.с).- 8-й разряд 
        Разработка, перемещение грунтов и планировка площадей при устройстве выемок, 
насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных 
дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, 
котлованов под здания и сооружения, опор линий электропередачи и контактной сети и 
других аналогичных сооружений. Выполнение аварийно-восстановительных работ на 
железнодорожном транспорте. Выполнение работ под водой бульдозером. 
 
Должен знать: 
-назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики базовых машин 
(тракторов, тягачей) и навесного оборудования бульдозеров мощностью  от 25 квт; 
- монтаж и демонтаж навесного оборудования; 
- причины возникновения неисправностей и способы их устранения; 
- инструкция завода-изготовителя на изучаемые марки бульдозеров  
- требования технической эксплуатации бульдозеров 
- виды и категории грунтов; виды и формы земляных работ и сооружений; 
- правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине 
разработки; 
- виды, свойства и нормы расхода горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов; 
- систему планово-предупредительного ремонта; 
-инструкции по техническому обслуживанию, текущему ремонту и консервации бульдозеров  
-  причины возникновения неисправностей и способы их устранения 
- правила безопасной эксплуатации бульдозера; 
- правила дорожного движения; 
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте, передовые приемы и методы 
работы; 
- нормы выработки, требования к качеству выполняемых работ и систему оплаты труда 
машинистов бульдозеров  
- правила ведения технической документации и первичной отчетности по выполненным 
работам; 
- вопросы охраны труда, производственную санитарию, правила пожарной безопасности. 
Должен уметь: 
- управлять бульдозером модностью  от 25 квт; при разработке, перемещении, планировке 
грунтов; 
- готовить к работе, проверять техническое состояние и производить регулировку механизмов 
и агрегатов бульдозера  
- производить техническое обслуживание и текущий ремонт бульдозера 
- определять по внешним признакам основные свойства и категории грунтов; 
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- определять простейшими способами качество топлива, смазочных и других 
эксплуатационных материалов; 
- читать рабочие чертежи и схемы; 
- выполнять слесарные работы в составе ремонтного звена или ремонтной бригады по 
техническому ремонту бульдозера в объеме, предусмотренном для слесаря строительного 3-го 
разряда; 
- вести учет работы бульдозера мощностью , заполнять документы, связанные с его 
эксплуатацией; 
- соблюдать требования технической эксплуатации бульдозера; 
- соблюдать правила безопасности труда при работы на бульдозере; 
- выполнять инструкции по охране труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности; 
- применять передовые методы труда и организации рабочего места; 
- выбирать режимы работы, обеспечивающие максимальную производительность машины и 
экономное расходование горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов и 
энергоресурсов. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 
 МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА   

Цель: профессиональная подготовка,  переподготовка, повышение квалификации 
Срок обучения: ( 640 час/16 нед. /4 мес.)- (320 час/ 8 нед. /2 мес) – (160 час/4 нед./1 мес.) 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю)  
Код профессии:13583 
№№ Наименование разделов и дисциплин Новая 

подготовка 
640час. 

Переподготов
ка 

320 час. 

Повышение  
квалифика 

ции 
160 час. 

теори
я 

Практ теори
я 

Практ
. 

теори
я 

прак
т 

1 
 

Экономический курс       

1.2  Основы экономики 8      
1. Общепрофессиональный курс       
1.1. Правила дорожного движения 40  20  8  
1.2 Машиностроительные и  

эксплуатационные материалы 
8  4  4  

1.3 Сведения из технической механики, 
теплотехники, гидравлики 

16  4  -  

 итого: 64  28  12  
2. Специальный курс       
2.1 Устройство     бульдозера 48  24  22  

 
 
 

 

378 



 
2.2  ДВС 20  10  4  
2.3 Рабочее оборудование 16  8  4  
2.4 Организация и технология 

производства работ 
36  14  4  

2.5 Эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт бульдозера 

24  16  8  

2.6 Охрана труда и техника безопасности.  16  8  4  
2.7 Оказание первой помощи 24  12  6  
 итого: 184  92  52  
1 Производственное обучение   - 40 - 40 - 24 
2. Производственная практика - 320 - 136 - 56 
 Консультация 8  8  -  
 Итоговая аттестация 16  16  16  
 Всего 280 360 144 176 80 80 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОННАЛЬНОЙ     ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ 
"ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА"    КАТЕГОРИИ  «В» 

(колесный  и гусеничный погрузчик  с мощностью двигателя до 25.7 кВт) 
 

 
Профессия: водитель погрузчика 
Квалификация: 4 разряд 
Срок обучения: 480  час (3,0 мес.) 
Код профессии: 11453 
  
                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
           Программа предназначена для профессиональной подготовки новых рабочих по 
профессии – водитель погрузчика категории «В» ( колесный  и гусеничный погрузчик с 
мощностью двигателя до 25.7 кВт)  4 разряда и разработана в соответствии с: 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014 г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 480  часов.  
  На обучение принимаются лица не моложе 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование.              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики водитель погрузчика и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию погрузчика проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
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Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 
                                                 Квалификационная характеристика  
Профессия – водитель погрузчика (кат. В) 
Квалификация - 4-й разряд 
Характеристика работ: 
-управление тракторными погрузчиками,  вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми 
специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, 
перемещении и укладке грузов в штабель и отвал; 
-техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его механизмов.                       -
определение неисправностей в работе погрузчика;  
-установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов; 
 -участие в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, грузозахватных 
механизмов и приспособлений. 
Длжен знать:  
-  устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей;  
-  способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта;  
-  правила подъема, перемещения и укладки грузов;  
-  правила дорожного движения, движения по территории предприятия и пристанционным 
путям;  
-  применяемые сорта горючих и смазочных материалов;  
-  наименования основных материалов аккумуляторного производства; 
-  правила обращения с кислотами и щелочами. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Профессиональной подготовки рабочих  по профессии  

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА   категории «В» 
Цель-  профессиональная подготовка рабочих 
Квалификация -  4 разряд 
Срок обучения  - ( час/ нед / месяц)-480 час/12 нед. /3 мес. 
Базовое образование -  основное общее или среднее (полное) общее образование 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:11453 
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1 Экономический курс              
1.1  Основы экономики 8 8 - заче

т 
8         

2. Общепрофессиональный 
курс 
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2.1
. 

Правила дорожного движения 40 40  Экз. 3
2 

8        

2.2 Машиностроительные и  
эксплуатационные материалы 

16 16  заче
т 

 1
6 

       

 итого:  64 64            
3. Специальный курс              
3.1 Устройство и эксплуатация  

колесного и гусеничного 
погрузчика 

72 
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 1
6 

4
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1
6 

     

3.2  Техническое обслуживание и 
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безопасность движения 

28 28      4 2
4 
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 Итоговая аттестация 16 16  Экз.         1

6 
 Всего 480 24

0 
24
0 

 4
0 

4
0 

4
0 

4
0 

4
0 

4
0 

4
0 

16
0 

4
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

383 



Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
 

ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОННАЛЬНОЙ     ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ 

"ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА"    КАТЕГОРИИ  «D» 
(колесный   погрузчик  с мощностью двигателя  свыше  110,3 кВт) 

 
 
Профессия: водитель погрузчика 
Квалификация: 5 разряд 
Срок обучения: 480  час (3,0 мес.) 
Код профессии: 11453 
  
                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной подготовки новых рабочих по 
профессии – водитель погрузчика категории «D» ( колесный   погрузчик с мощностью 
двигателя свыше 110,3 кВт)  5  разряда и разработана в соответствии с: 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014 г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 480  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие  18 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование.              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики водитель погрузчика и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию погрузчика проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
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Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 
                                 Квалификационная характеристика   
 
Профессия –водитель погрузчика  (кат. D) 
Квалификация – 5 разряд 
Характеристика работ.  
  -управление тракторными погрузчиками, вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми 
специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, 
перемещении и укладке грузов в штабель и отвал.  
 -техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его механизмов.                       
.-определение неисправностей в работе погрузчика.  
 -установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов. 
 -участие в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, грузозахватных 
механизмов и приспособлений. 
Должен знать:  
-  устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей;  
-  способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта;  
-  правила подъема, перемещения и укладки грузов;  
-  правила дорожного движения, движения по территории предприятия и пристанционным 
путям;  
-  применяемые сорта горючих и смазочных материалов;  
-  наименования основных материалов аккумуляторного производства; 
-  правила обращения с кислотами и щелочами. 
-  при работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 73,5 кВт (свыше 100 л.с.) и при 
работе на погрузчике мощностью до 147 кВт (до 200 л.с.) с использованием его в качестве 
бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин - 5-й разряд; 
-  при работе на погрузчике мощностью свыше 147 кВт (свыше 200 л.с.) до 200 кВт (до 250 
л.с.) с использованием его в качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин - 6-й 
разряд; 
-  при работе на погрузчике мощностью свыше 200 кВт (свыше 250 л.с.), оборудованном 
сложной электронной системой управления, телескопической или фронтальной стрелой и 
предназначенном для погрузки-выгрузки крупнотоннажных контейнеров, - 7-й разряд. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Профессиональной подготовки рабочих  по профессии  
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  категории «D» 

Цель-  профессиональная подготовка рабочих 
Квалификация -  5-й  разряд 
Срок обучения  - ( час/ нед / месяц)-480 час/12 нед. /3 мес. 
Базовое образование -  основное общее или среднее (полное) общее образование 
Режим занятий –8 часов в день (40 час в неделю) 
Код профессии:11453 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОННАЛЬНОЙ     ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ 
"ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА"    КАТЕГОРИИ  «С» 

(колесный   погрузчик  с мощностью двигателя от 25.7 кВт до 110,3 кВт) 
 

 
Профессия: водитель погрузчика 
Квалификация: 4 разряд 
Срок обучения: 480  час (3,0 мес.) 
Код профессии: 11453 
 
                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной подготовки новых рабочих по 
профессии – водитель погрузчика категории «С» ( колесный   погрузчик с мощностью 
двигателя от 25.7 кВт до 110,3 кВт)  4  разряда и разработана в соответствии с : 
             -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014 г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 480  часов.  
  На обучение принимаются лица не моложе 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование.              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики водитель погрузчика и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию погрузчика проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
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Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста – 
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 
                                 Квалификационная характеристика  
 
 
Профессия –водитель погрузчика  (кат. С) 
Квалификация – 4-й  разряд 
Характеристика работ.  
-управление тракторными погрузчиками, вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми 
специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, 
перемещении и укладке грузов в штабель и отвал.  
-техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его механизмов.                       -
определение неисправностей в работе погрузчика.  
-установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов. 
 -участие в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, грузозахватных 
механизмов и приспособлений. 
Должен знать:  
-  устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей;  
-  способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта;  
-  правила подъема, перемещения и укладки грузов;  
-  правила дорожного движения, движения по территории предприятия и пристанционным 
путям;  
-  применяемые сорта горючих и смазочных материалов;  
-  наименования основных материалов аккумуляторного производства; 
-  правила обращения с кислотами и щелочами. 
 
-    При работе на тракторном погрузчике мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.) - 4-й разряд; 
 
-    При работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 73,5 кВт (свыше 100 л.с.) и при 
работе на погрузчике мощностью до 147 кВт (до 200 л.с.) с использованием его в качестве 
бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин - 5-й разряд; 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Профессиональной подготовки рабочих  по профессии  
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА   категории «С» 

Цель-  профессиональная подготовка рабочих 
Квалификация -  4-й разряд 
Срок обучения  - ( час/ нед / месяц)-480 час/12 нед. /3 мес. 
Базовое образование -  основное общее или среднее (полное) общее образование 
Режим занятий –8 часов в день (40 час в неделю) 
Код профессии:11453 
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 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

             

1 Экономический курс              
1.1  Основы экономики 8 8 - заче

т 
8         

2. Общепрофессиональный 
курс 

             

2.1
. 

Правила дорожного 
движения 
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3
2 

8        

2.2 Машиностроительные и  
эксплуатационные 
материалы 
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6 

       

 итого:  64 64            
3. Специальный курс              
3.1 Устройство и эксплуатация   

погрузчика 
72 
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1
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3.2  Техническое обслуживание 
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3.3 Основы управления и 
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28 28      4 2
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Раб. 

     24 16   
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОННАЛЬНОЙ     ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ 
"ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА"    КАТЕГОРИИ  «В» 

(погрузчик  с мощностью двигателя свыше 4 кВт) 
 

 
Профессия: водитель погрузчика 
Квалификация: 3 разряд 
Срок обучения: 480  час (3,0 мес.) 
Код профессии: 11453 
  
                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной подготовки новых рабочих по 
профессии – водитель погрузчика категории «В» (погрузчик с мощностью двигателя  свыше 4 
кВт)  
 3 разряда и разработана в соответствии  с: 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014 г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 480  часов.  
  На обучение принимаются лица не моложе 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование.              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики водитель погрузчика и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию погрузчика проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
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Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 
                                                 Квалификационная характеристика  
 
Профессия – водитель погрузчика (кат. В) 
Квалификация - 3-й разряд 
Характеристика работ.  
-управление аккумуляторными погрузчиками и всеми специальными грузозахватными 
механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель 
грузов; 
-техническое обслуживание и текущий ремонт погрузчика и всех его механизмов.                                                  
-определение неисправностей в работе погрузчика, его механизмов и их устранение. 
-установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов; 
-участие в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика и грузозахватных            
механизмов и приспособлений; 
-заряд аккумуляторов. 
Должен знать: 
-   устройство аккумуляторного погрузчика; способы погрузки, выгрузки грузов на всех видах 
транспорта; 
-   правила подъема, перемещения и укладки грузов;  
-   правила уличного движения, движения по территории предприятия, пристанционным путям 
и установленную сигнализацию;  
-   элементарные сведения по электротехнике. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Профессиональной подготовки рабочих  по профессии  

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
категории «В» 

Цель-  профессиональная подготовка рабочих 
Квалификация -  3 разряд 
Срок обучения  - ( час/ нед / месяц)-480 час/12 нед. /3 мес. 
Базовое образование -  основное общее или среднее (полное) общее образование 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:11453 
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394 



2.1
. 

Правила дорожного 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОННАЛЬНОЙ     ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ 
"ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА"    КАТЕГОРИИ  «В» 

(колесный  и гусеничный погрузчик  с мощностью двигателя до 25.7 кВт) 
 

Профессия: водитель погрузчика 
Квалификация: 4 разряд 
Срок обучения: 240 час (1,5 мес.) 
Код профессии: 11453 
  
                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной переподготовки рабочих по профессии 
или получения второй профессии – водитель погрузчика категории «В» (колесный  и 
гусеничный погрузчик с мощностью двигателя до 25.7 кВт)  4 разряда и разработана в 
соответствии с: 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014 г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 240  часов.  
  На обучение принимаются лица не моложе 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование  и имеющих родственную 
профессию (тракториста, машиниста, водителя)              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики водитель погрузчика и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию погрузчика проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
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производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 
                                                 Квалификационная характеристика  
 
Профессия – водитель погрузчика (кат. В) 
Квалификация - 4-й разряд 
 
Характеристика работ:  
 -управление тракторными погрузчиками,  вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми 
специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, 
перемещении и укладке грузов в штабель и отвал; 
 -техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его механизмов.                       .         
-определение неисправностей в работе погрузчика; 
-установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов; 
-участие в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, грузозахватных 
механизмов и приспособлений. 
Должен знать:  
-  устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей;  
-  способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта;  
-  правила подъема, перемещения и укладки грузов;  
-  правила дорожного движения, движения по территории предприятия и пристанционным 
путям;  
-  применяемые сорта горючих и смазочных материалов;  
-  наименования основных материалов аккумуляторного производства; 
-  правила обращения с кислотами и щелочами. 
При работе на тракторном погрузчике мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.) - 4-й разряд; 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Профессиональной переподготовки рабочих  по профессии  

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
категории «В» 

Цель -  профессиональная переподготовка  рабочих 
Срок обучения  - ( час/ нед / месяц)-240 час/ 6 нед. /1,5 мес. 
Базовое образование -  основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие 
родственную  профессию (водитель, тракторист, машинист) 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:11453 

 

Наименование разделов и 
дисциплин 
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1. Общепрофессиональный 
курс 
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1.1. Правила дорожного движения 20 20  заче
т 

2
0      

1.2 Машиностроительные и  
эксплуатационные материалы 4 4  заче

т 4      

 
 

итого: 24 24         

2. Специальный курс           
2.1 Устройство и эксплуатация  

колесного и гусеничного 
погрузчика 

20 
 20  

экза
мен 1

6 4     

2.2  Техническое обслуживание и 
ремонт 12 12  экза

мен  12     

2.3 Основы управления и 
безопасность движения 20 20    20     

2.4 Охрана труда и техника 
безопасности.  8 8  экза

мен  4 4    

2.5 Оказание первой помощи 12 12     12    
 итого: 72 72         
1 Производственное обучение   

40  40 

Про
б 
рабо
та 

  24 16   

2. Производственная практика 80  80     24 40 16 
 Консультация 8 8        8 
 Итоговая аттестация 16 16        16 
 Всего 240 12

0 120  4
0 40 40 40 40 40 

399 



Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОННАЛЬНОЙ     ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ 
"ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА"    КАТЕГОРИИ  «D» 

(колесный   погрузчик  с мощностью двигателя от  110,3 кВт) 
 

Профессия: водитель погрузчика 
Квалификация: 5 разряд 
Срок обучения: 240 час (1,5 мес.) 
Код профессии: 11453 
  
 
                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной переподготовки рабочих по профессии 
или получения второй профессии – водитель погрузчика категории «D» (колесный  погрузчик 
с мощностью двигателя свыше 110,3 кВт)  5 разряда и разработана в соответствии с: 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 240  часов.  
  На обучение принимаются лица  достигшие 18 лет , не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование  и имеющих родственную 
профессию (тракториста, машиниста, водителя)              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики водитель погрузчика и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию погрузчика проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
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производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 
                                                 Квалификационная характеристика  
 
Профессия – водитель погрузчика (кат. D) 
Квалификация - 5-й разряд 
 
Характеристика работ:  
- управление тракторными погрузчиками,  вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми 
специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, 
перемещении и укладке грузов в штабель и отвал.  
- техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его механизмов.                         
- определение неисправностей в работе погрузчика.  
 - установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов. 
 - участие в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, грузозахватных 
механизмов и приспособлений. 
Должен знать:  
-  устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей;  
-  способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта;  
-  правила подъема, перемещения и укладки грузов;  
-  правила дорожного движения, движения по территории предприятия и пристанционным 
путям;  
-  применяемые сорта горючих и смазочных материалов;  
-  наименования основных материалов аккумуляторного производства; 
-  правила обращения с кислотами и щелочами. 
               При работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 73,5 кВт (свыше 100 л.с.) и 
при работе на погрузчике мощностью до 147 кВт (до 200 л.с.) с использованием его в качестве 
бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин -  5-й разряд; 
 
                При работе на погрузчике мощностью свыше 147 кВт (свыше 200 л.с.) 
 до 200 кВт   (до 250л.с.) с использованием его в качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и 
других машин - 6-й разряд; 
                При  работе на погрузчике мощностью свыше 200 кВт (свыше 250 л.с.), 
оборудованном сложной электронной системой управления, телескопической или 
фронтальной стрелой и предназначенном для погрузки-выгрузки крупнотоннажных 
контейнеров, -    7-й разряд. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Профессиональной переподготовки рабочих  по профессии  
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  

категории «D» 
Цель-  профессиональная переподготовка  рабочих 
Срок обучения  - ( час/ нед / месяц)-240 час/ 6 нед. /1,5 мес. 
Базовое образование -  основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие 
родственную  профессию (водителя , тракториста, машиниста и т.д.) 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:11453 
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Наименование разделов и 
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ОБУЧЕНИЕ 
    

 
      

1. Общепрофессиональный курс           
1.1. Правила дорожного движения 20 20  зач

ет 
20      

1.2 Машиностроительные и  
эксплуатационные материалы 

4 4  зач
ет 

4      

 
 

итого:  24 24         

2. Специальный курс           
2.1 Устройство и эксплуатация  

колесного  погрузчика 
20 
 

20  экз
ам
ен 

16 4     

2.2  Техническое обслуживание и 
ремонт 

12 12  экз
ам
ен 

 12     

2.3 Основы управления и 
безопасность движения 

20 20    20     

2.4 
 
2.5 

Охрана труда и техника 
безопасности.  

8 8  экз
ам
ен 

 4 4    

Оказание первой помощи 12 12     12    
 итого: 72 72         
1 Производственное обучение   40  40 Пр

об 
раб
ота 

  24 16   

2. Производственная практика 80  80     24 40 16 
 Консультация 8 8        8 
 Итоговая аттестация 16 16        16 
 Всего 24

0 
12
0 

120  40 40 40 40 40 40 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОННАЛЬНОЙ     ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ 
"ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА"    КАТЕГОРИИ  «С» 

(колесный   погрузчик  с мощностью двигателя от 25.7 кВт до 110,3 кВт) 
 

Профессия: водитель погрузчика 
Квалификация: 4 разряд 
Срок обучения: 240 час (1,5 мес.) 
Код профессии: 11453 
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной переподготовки рабочих по профессии 
или получения второй профессии – водитель погрузчика категории «С» (колесный  погрузчик 
с мощностью двигателя от 25.7 кВт до 110,3 кВт)  4 разряда и разработана в соответствиии с: 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 240  часов.  
  На обучение принимаются лица не моложе 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование  и имеющих родственную 
профессию (тракториста, машиниста, водителя)              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики водитель погрузчика и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию погрузчика проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
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производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 
                                                 Квалификационная характеристика  
 
Профессия – водитель погрузчика (кат. С) 
Квалификация - 4-й разряд 
Характеристика работ:  
 -управление тракторными погрузчиками,  вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми 
специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, 
перемещении и укладке грузов в штабель и отвал; 
-техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его механизмов.                       -
определение неисправностей в работе погрузчика; 
 -установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов; 
 -участие в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, грузозахватных 
механизмов и приспособлений. 
Должен знать:  
-  устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей;  
-  способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта;  
-  правила подъема, перемещения и укладки грузов;  
-  правила дорожного движения, движения по территории предприятия и пристанционным 
путям;  
-  применяемые сорта горючих и смазочных материалов;  
-  наименования основных материалов аккумуляторного производства; 
-  правила обращения с кислотами и щелочами. 
При работе на тракторном погрузчике мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.) - 4-й разряд; 
При работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 73,5 кВт (свыше 100 л.с.) и при 
работе на погрузчике мощностью до 147 кВт (до 200 л.с.) с использованием его в качестве 
бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин -  5-й разряд; 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Профессиональной переподготовки рабочих  по профессии  

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
категории «С» 

Цель-  профессиональная переподготовка  рабочих 
Срок обучения  - ( час/ нед / месяц)-240 час/ 6 нед. /1,5 мес. 
Базовое образование -  основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие 
родственную  профессию (водителя , тракториста, машиниста и т.д.) 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:11453 
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1. Общепрофессиональный курс           
1.1. Правила дорожного движения 20 20  заче

т 20      

1.2 Машиностроительные и  
эксплуатационные материалы 4 4  заче

т 4      

 итого: 24 24         
2. Специальный курс           
2.1 Устройство и эксплуатация  

колесного  погрузчика 
20 
 20  экза

мен 16 4     

2.2  Техническое обслуживание и 
ремонт 12 12  экза

мен  12     

2.3 Основы управления и 
безопасность движения 20 20    20     

2.4 
 
2.5 

Охрана труда и техника 
безопасности.  8 8  экза

мен  4 4    

Оказание первой помощи 12 12     1
2    

 итого: 72 72         
1 Производственное обучение   

40  40 

Про
б 
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та 

  2
4 

1
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2. Производственная практика 80  80     2
4 40 16 

 Консультация 8 8        8 
 Итоговая аттестация 16 16        16 
 Всего 240 12
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0 

4
0 40 40 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
 

ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОННАЛЬНОЙ     ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ 

"ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА"    КАТЕГОРИИ  «В» 
(погрузчик  с мощностью двигателя свыше 4 кВт) 

 
 
Профессия: водитель погрузчика 
Квалификация: 3 разряд 
Срок обучения: 240 час (1,5 мес.) 
Код профессии: 11453 
  
                          1.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной переподготовки рабочих по профессии 
или получения второй профессии – водитель погрузчика категории «В» (погрузчик с 
мощностью двигателя  свыше 4 кВт)  3  разряда 
  и   разработана   в  соответствии с: 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор  
 
 
 
______________/Гринберг О.В./  
«___» ______________ 2014 г. 
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- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 240  часов.  
  На обучение принимаются лица не моложе 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование  и имеющих родственную 
профессию (тракториста, машиниста, водителя)              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики водитель погрузчика и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию погрузчика проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
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направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста–
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
                                                 Квалификационная характеристика  
 
Профессия – водитель  погрузчика (кат. В) 
Квалификация - 3-й разряд 
 
Характеристика работ: 
 -управление аккумуляторными погрузчиками и всеми специальными грузозахватными 
механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель 
грузов. 
 -техническое обслуживание и текущий ремонт погрузчика и всех его механизмов.                                                 
- определение неисправностей в работе погрузчика, его механизмов и их устранение. 
- установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов.  
- участие в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика и грузозахватных            
механизмов и приспособлений.  
- заряд аккумуляторов. 
Должен знать: 
-   устройство аккумуляторного погрузчика; способы погрузки, выгрузки грузов на всех видах 
транспорта; 
-   правила подъема, перемещения и укладки грузов;  
-   правила уличного движения, движения по территории предприятия, пристанционным путям 
и установленную сигнализацию;  
-   элементарные сведения по электротехнике. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Профессиональной переподготовки рабочих  по профессии  

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
категории «В» 

Цель-  профессиональная переподготовка  рабочих 
Срок обучения  - ( час/ нед / месяц)-240 час/ 6 нед. /1,5 мес. 
Базовое образование -  основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие  
родственную  профессию (водителя, тракториста, машиниста или  водителя электро-
погрузчика)                                .                                    
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:11453 
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ОБУЧЕНИЕ  
1. Общепрофессиональный курс           
1.1. Правила дорожного движения 20 20  зачет 20      
1.2 Машиностроительные и  

эксплуатационные материалы 4 4  зачет 4      

 
 

итого: 24 24         

2. Специальный курс           
2.1 Устройство и эксплуатация  

аккумуляторного погрузчика 
20 
 20  экзаме

н 16 4     

2.2  Техническое обслуживание и 
ремонт 12 12  экзаме

н  1
2     

2.3 Основы управления и 
безопасность движения 20 20    2

0     

2.4 Охрана труда и техника 
безопасности.  8 8  экзаме

н  4 4    

2.5 Оказание первой помощи 12 12     1
2    

 итого: 72 72         
1 Производственное обучение   40  40 Проб 

работа   2
4 16   

2. Производственная практика 80  80     24 4
0 16 

 Консультация 8 8        8 
 Итоговая аттестация 16 16        16 
 Всего 240 12

0 
12
0 

 40 4
0 

4
0 40 4

0 40 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
 

ПРОГРАММА  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 

"ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА"    КАТЕГОРИИ  «В»  
(переподготовка на категорию) 

(колесный  и гусеничный погрузчик  с мощностью двигателя до 25.7 кВт) 
 

Профессия: водитель погрузчика 
Квалификация: 4 разряд 
Срок обучения: 120 час (0.8 мес.) 
Код профессии: 11453 
  
 
                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для  повышения квалификации рабочих по  профессии   – 
водитель погрузчика категории «В» (колесный  и гусеничный погрузчик с мощностью 
двигателя до 25.7 кВт)  4 разряда и разработана в соответствии с: 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации. 
            Продолжительность подготовки составляет 120  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие  17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование  и имеющие профессию 
водитель погрузчика. 
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики водитель погрузчика и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию погрузчика проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
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направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 
                                                 Квалификационная характеристика  
 
Профессия – водитель погрузчика (кат. В) 
Квалификация - 4-й разряд 
Характеристика работ: 
 -управление тракторными погрузчиками,  вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми 
специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, 
перемещении и укладке грузов в штабель и отвал.  
 -техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его механизмов.                       
.-определение неисправностей в работе погрузчика.  
  -установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов. 
 -участие в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, грузозахватных 
механизмов и приспособлений. 
Должен знать:  
-  устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей;  
-  способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта;  
-  правила подъема, перемещения и укладки грузов;  
-  правила дорожного движения, движения по территории предприятия и пристанционным 
путям;  
-  применяемые сорта горючих и смазочных материалов;  
-  наименования основных материалов аккумуляторного производства; 
-  правила обращения с кислотами и щелочами. 
Должен уметь: 
- Управлять погрузчиком малой мощности при выполнении работ с помощью сменного 
оборудования, погрузо-разгрузочных работах. 
- Налаживать и регулировать рабочие органы погрузчика в зависимости от характера 
выполняемой работы с заменой навесного оборудования. 
-  Проводить самостоятельно ежесменное и первое техническое обслуживание погрузчика. 
-  Выполнять ремонт в составе бригады с выполнением слесарных работ. 
-  Экономно расходовать горюче - смазочные материалы, дорожно-строительные и 
эксплуатационные материалы. 
-  Применять передовые приемы и методы труда при производстве работ. 
-  Соблюдать правила техники безопасности при техническом обслуживании, перегоне 
погрузчика и выполнении рабочего задания. Соблюдать правила дорожного движения. 
- Применять экономические знания в своей практической работе. Вести учет выполнения 
работ. 
-  Читать чертежи, схемы, эскизы, технологические карты. 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ  
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  

На категорию «В» 
Цель-  повышение квалификации ( переподготовка на категорию) 
Срок обучения  - ( час/ нед / месяц)-120 час/ 3 нед. /0,8 мес. 
Базовое образование -  основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие  
профессию водитель погрузчика. 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:11453 
 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Кол-
во 
часо
в 

В том числе Форма 
контро
ля 

0,8 месяца 
Лекции Практи

ческие 
1 
нед 

2 
н
е
д 

3 
не
д 

4 
нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 
    

 
    

1. Общепрофессиональный 
курс 

        

1.1. Правила дорожного движения 10 10  зачет 8    
 итого: 10 10       
2. Специальный курс         
2.1 Устройство и эксплуатация  

колесного и гусеничного 
погрузчика  

12 
 

12 
 

 экзаме
н 

12    

2.2  Техническое обслуживание и 
ремонт 

4 4  экзаме
н 

4    

2.3 Основы управления и 
безопасность движения 

4 4   4    

2.4 Охрана труда и техника 
безопасности.  

4 4  экзаме
н 

6    

2.5 Оказание первой помощи 6 6   6    
 итого: 32 32       
1 Производственное обучение   24  24 Проб 

работа 
 2

4 
  

2. Производственная практика 40  40   1
6 

24  

 Итоговая аттестация 16 16     16  
 Всего 120 56 64  40 4

0 
40  
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 
"ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА"    КАТЕГОРИИ  «D»  

(переподготовка на категорию) 
(колесный   погрузчик  с мощностью двигателя свыше 110,3 кВт) 

 
Профессия: водитель погрузчика 
Квалификация: 5 разряд 
Срок обучения:120 час (0,8 мес.) 
Код профессии: 11453 
  
                          1.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для  повышения квалификации рабочих по  профессии – 
водитель погрузчика категории «D» (колесный погрузчик с мощностью двигателя свыше 110,3 
кВт) 5 разряда и разработана в соответствии с: 
             -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор  
 
 
 
______________/Гринберг О.В./  
«___» ______________ 2014г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации. 
            Продолжительность подготовки составляет 120  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие  18 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование  и имеющие профессию 
водитель погрузчика  
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики водитель погрузчика и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию погрузчика проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
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производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
                                                 Квалификационная характеристика  
 
Профессия – водитель погрузчика (кат. D) 
 
Квалификация - 5-й разряд 
Характеристика работ: 
  -управление тракторными погрузчиками,  вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми 
специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, 
перемещении и укладке грузов в штабель и отвал; 
 -техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его механизмов.                        
-определение неисправностей в работе погрузчика; 
-установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов; 
 -участие в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, грузозахватных 
механизмов и приспособлений; 
Должен знать:  
-  устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей;  
-  способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта;  
-  правила подъема, перемещения и укладки грузов;  
-  правила дорожного движения, движения по территории предприятия и пристанционным 
путям;  
-  применяемые сорта горючих и смазочных материалов;  
-  наименования основных материалов аккумуляторного производства; 
-  правила обращения с кислотами и щелочами. 
При работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 73,5 кВт (свыше 100 л.с.) 
 и при работе на погрузчике мощностью до 147 кВт (до 200 л.с.) с использованием его в 
качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин -      5-й разряд 
                При работе на погрузчике мощностью свыше 147 кВт (свыше 200 л.с.) 
 до 200 кВт   (до 250л.с.) с использованием его в качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и 
других машин -     6-й разряд; 
               При  работе на погрузчике мощностью свыше 200 кВт (свыше 250 л.с.), 
оборудованном сложной электронной системой управления, телескопической или 
фронтальной стрелой и предназначенном для погрузки-выгрузки крупнотоннажных 
контейнеров, -         7-й разряд 
 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ  

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
На категорию «D» 

Цель-  повышение квалификации ( переподготовка на категорию) 
Срок обучения  - ( час/ нед / месяц)-120 час/ 3 нед. /0,8 мес. 
Базовое образование -  основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие  
профессию водитель погрузчика. 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:11453 
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Наименование разделов и 

дисциплин 

Кол-
во 
часо
в 

В том числе Форм
а 
контр
оля 

0,8 месяца 
Лек
ции 

Практ
ическ
ие 

1 
нед 

2 
нед 

3 
не
д 

4 
нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 
    

 
    

1. Общепрофессиональный курс         
1.1. Правила дорожного движения 10 10  зачет 8    
 
 

итого: 10 10       

2. Специальный курс         
2.1 Устройство и эксплуатация  

колесного   погрузчика  
12 
 

12  экзам
ен 

16    

2.2  Техническое обслуживание и 
ремонт 

4 4  экзам
ен 

4    

2.3 Основы управления и 
безопасность движения 

4 4   4    

2.4 
 
2.5 

Охрана труда и техника 
безопасности.  

4 4  экзам
ен 

6    

Оказание первой помощи 6 6   6    
 итого: 32 32       
1 Производственное обучение   24  24 Проб 

работ
а 

 24   

2. Производственная практика 40  40   16 24  
 Итоговая аттестация 16 16     16  
 Всего 120 56 64  40 40 40  
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 
"ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА"    КАТЕГОРИИ  «С»  

(переподготовка на категорию) 
(колесный   погрузчик  с мощностью двигателя от 25.7 кВт до 110,3 кВт) 

 
 
Профессия: водитель погрузчика 
Квалификация: 4 разряд 
Срок обучения:120час (0.8 мес.) 
Код профессии: 11453 
  
                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для  повышения квалификации рабочих по  профессии – 
водитель погрузчика категории «С» (колесный погрузчик с мощностью двигателя от 25.7 кВт 
до 110,3 кВт)  4 разряда и разработана в соответствии с : 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации. 
            Продолжительность подготовки составляет 120  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие  17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование  и имеющие профессию 
водитель погрузчика . 
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики водитель погрузчика и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию погрузчика проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
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производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 
                                                 Квалификационная характеристика  
 
Профессия – водитель погрузчика (кат. С) 
Квалификация - 4-й разряд 
Характеристика работ:  
-управление тракторными погрузчиками,  вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми 
специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, 
перемещении и укладке грузов в штабель и отвал;  
 -техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его механизмов;                      . 
-определение неисправностей в работе погрузчика; 
 -установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов; 
-участие в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, грузозахватных 
механизмов и приспособлений. 
Должен знать:  
-  устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей;  
-  способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта;  
-  правила подъема, перемещения и укладки грузов;  
-  правила дорожного движения, движения по территории предприятия и пристанционным 
путям;  
-  применяемые сорта горючих и смазочных материалов;  
-  наименования основных материалов аккумуляторного производства; 
-  правила обращения с кислотами и щелочами. 
Должен уметь: 
- Управлять погрузчиком малой мощности при выполнении работ с помощью сменного 
оборудования, погрузо-разгрузочных работах. 
- Налаживать и регулировать рабочие органы погрузчика в зависимости от характера 
выполняемой работы с заменой навесного оборудования. 
-  Проводить самостоятельно ежесменное и первое техническое обслуживание погрузчика. 
-  Выполнять ремонт в составе бригады с выполнением слесарных работ. 
-  Экономно расходовать горюче - смазочные материалы, дорожно-строительные и 
эксплуатационные материалы. 
-  Применять передовые приемы и методы труда при производстве работ. 
-  Соблюдать правила техники безопасности при техническом обслуживании, перегоне 
погрузчика и выполнении рабочего задания. Соблюдать правила дорожного движения. 
- Применять экономические знания в своей практической работе. Вести учет выполнения 
работ. 
-  Читать чертежи, схемы, эскизы, технологические карты. 
 
При работе на тракторном погрузчике мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.) - 4-й разряд; 
 
При работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 73,5 кВт (свыше 100 л.с.) и при 
работе на погрузчике мощностью до 147 кВт (до 200 л.с.) с использованием его в качестве 
бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин -  5-й разряд. 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ  
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  

На категорию «С» 
Цель-  повышение квалификации ( переподготовка на категорию) 
Срок обучения  - ( час/ нед / месяц)-120 час/ 3 нед. /0,8 мес. 
Базовое образование -  основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие  
профессию водитель погрузчика. 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:11453 
 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Кол-
во 
часо
в 

В том 
числе 

Форма 
контрол
я 

0,8 месяца 

Лек
ции 

Пра
ктич
ески
е 

1 
не
д 

2 
нед 

3 
не
д 

4 
 нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 
    

 
    

1. Общепрофессиональный 
курс 

        

1.1. Правила дорожного 
движения 10 10  зачет 8    

 
 

итого: 10 10       

2. Специальный курс         
2.1 Устройство и эксплуатация  

колесного   погрузчика  
12 
 

12 
  экзамен 12    

2.2  Техническое обслуживание 
и ремонт 4 4  экзамен 4    

2.3 Основы управления и 
безопасность движения 4 4   4    

2.4 Охрана труда и техника 
безопасности.  4 4  экзамен 6    

2.5 Оказание первой помощи 6 6   6    
 итого: 32 32       
1 Производственное обучение   24  24 Проб 

работа 
 24   

2. Производственная практика 40  40   16 24  
 Итоговая аттестация 16 16     16  
 Всего 120 56 64  40 40 40  
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 
"ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА"    КАТЕГОРИИ  «В»  

(переподготовка на категорию) 
( погрузчик  с мощностью двигателя свыше 4 кВт) 

 
Профессия: водитель погрузчика 
Квалификация: 3 разряд 
Срок обучения: 120 час (0.8 мес.) 
Код профессии: 11453 
  
                          1.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
             Программа предназначена для профессиональной переподготовки рабочих по  
профессии – водитель погрузчика категории «В» (погрузчик с мощностью двигателя  свыше 4 
кВт)  3 разряда и разработана в соответствии с: 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор  
 
 
 
______________/Гринберг О.В./  
«___» ______________ 2014г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации. 
            Продолжительность подготовки составляет 120  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие  17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие профессию 
водитель погрузчика. 
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики водитель погрузчика и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию погрузчика проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
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производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 
                                                 Квалификационная характеристика  
 
Профессия – водитель  погрузчика (кат. В) 
Квалификация - 3-й разряд 
 
Характеристика работ: 
        
 -  управление аккумуляторными погрузчиками и всеми специальными грузозахватными 
механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель 
грузов; 
 -  техническое обслуживание и текущий ремонт погрузчика и всех его механизмов;                                                  
-  определение неисправностей в работе погрузчика, его механизмов и их устранение; 
-  установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов;  
-  участие в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика и грузозахватных            
механизмов и приспособлений;  
-   заряд аккумуляторов. 
Должен знать: 
-   устройство аккумуляторного погрузчика; способы погрузки, выгрузки грузов на всех видах 
транспорта; 
-   правила подъема, перемещения и укладки грузов;  
-   правила уличного движения, движения по территории предприятия, пристанционным путям 
и установленную сигнализацию;  
-   элементарные сведения по электротехнике. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ  

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
На категорию «В» 

Цель-  повышение квалификации  
Срок обучения  - ( час/ нед / месяц)-120 час/ 3 нед. /0,8 мес. 
Базовое образование -  основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие  
профессию водитель погрузчика  3 разряда. 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:11453 
 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Кол-
во 
часо
в 

В том числе Форма 
контрол
я 

0,8 месяца 
Лекции Пра

ктич
ески
е 

1 
не
д 

2 
не
д 

3 
нед 

4 
не
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 
    

 
    

1. Общепрофессиональный 
курс 

        

1.1. Правила дорожного движения 10 10  зачет 8    
 итого: 10 10       
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2. Специальный курс         
2.1 Устройство и эксплуатация  

аккумуляторного  погрузчика  
12 
 

12 
  

экзамен 
12   

 

2.2  Техническое обслуживание и 
ремонт 4 4  экзамен 4    

2.3 Основы управления и 
безопасность движения 4 4   4    

2.4 Охрана труда и техника 
безопасности.  4 4  экзамен 6    

2.5 Оказание первой помощи 6 6   6    
 итого: 32 32       
1 Производственное обучение   24  24 Проб 

работа  24   

2. Производственная практика 40  40   16 24  
 Итоговая аттестация 16 16     16  
 Всего 120 56 64  40 40 40  
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования   
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
 

 
ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОННАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ 
"ТРАКТОРИСТ" КАТЕГОРИЙ  «В» 

(колесный  и гусеничный  трактор  с мощностью двигателя до 25.7 кВт) 
 
 
Профессия: тракторист 
Квалификация: 2  разряд 
Срок обучения: 480  час (3,0 мес.) 
Код профессии: 19203 
  
                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной подготовки новых рабочих по 
профессии – тракторист категории «В» (колесный  и гусеничный трактор с мощностью 
двигателя до 25.7 кВт)  2  разряда и разработана в соответствии с: 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
           Продолжительность подготовки составляет 480  часов.  
  На обучение принимаются лица не моложе 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование.              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики тракториста  и Правил 
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
 
Производственное обучение по техническому обслуживанию трактора проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
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производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучени 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия: Тракторист (кат. В) 
Квалификация:  2 разряд 
 
Характеристика работ. 
 -  Управление трактором с мощностью двигателя до 25,7 кВт (до 35 л. с.), работающим на          
жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, механизмов, 
металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением прицепных 
приспособлений или устройств. 
-   Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов.  
-  Заправка трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных устройств.  
-  Выявление и устранение неисправностей в работе трактора.  
-  Производство текущего ремонта и участие во всех других видах ремонта обслуживаемого 
трактора и прицепных устройств. 
Должен знать: 
-   принцип работы и устройство обслуживаемого трактора;  
-   правила уличного движения; правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных 
грузов; 
-   правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами; 
 -  способы выявления и устранения недостатков в работе трактора;  
-   мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;  
-   порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или 
выполненные работы. 
Примечания. 
 
1. Трактористы, занятые в технологическом процессе строительства судов при 
транспортировке крупных блоков, строительно-монтажными работами (такелажными, 
подъемом и установкой опор и оборудования, работой со строительно-дорожными машинами 
и механизмами и т.п.), на бурении скважин, добыче нефти и газа, на геолого-разведочных и 
топографо-геодезических работах, на работах по перевозке и обмену почты с почтовыми 
вагонами, транспортировке по городу крупногабаритных, тяжелых грузов на трайлерах 
грузоподъемностью свыше 100 т, тарифицируются на один разряд выше при той же 
мощности обслуживаемого трактора. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ ТРАКТОРИСТ  

категории «В» 
Цель- профессиональная подготовка рабочих 
Срок обучения- ( час/ нед / месяц)-480 час/12 нед. /3 мес. 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Базовое образование – основное общее или среднее (полное) общее образование 
Режим занятий – 8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:19203 

 

Наименование разделов и 
дисциплин 
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1 Экономический курс              
1.2  Основы экономики 4 4 - зачет 4         
2. Общепрофессиональный 

курс 
             

2.1
. 

Правила дорожного 
движения 

40 40  экзам
ен 

2
0 

2
0 

       

2.2 Машиностроительные и  
эксплуатационные 
материалы 

16 16  зачет   1
6 

      

 итого:  60 60            
3. Специальный курс              
3.1 Устройство и 

эксплуатация  колесного и 
гусеничного  трактора 

48 
 

48  экзам
ен 

1
6 

2
0  

1
2 

       

3.2  Техническое 
обслуживание и ремонт 

16 16  экзам
ен 

  1
2 

4      

3.3 Основы управления и 
безопасность движения 

 36  36  экзам
ен 

   3
6 

     

3.4 Охрана труда и техника 
безопасности.  

16 16  экзам
ен 

    1
6 

    

3.5 Оказание первой помощи 24 24       2
4 

    

 итого:  140  140            
1 Производственное 
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0 
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0 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОННАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ 
"ТРАКТОРИСТ" КАТЕГОРИЙ  «D» 

(колесный    трактор  с мощностью двигателя свыше  110,3 кВт) 
 

 
 
Профессия: тракторист 
Квалификация: 5  разряд 
Срок обучения: 480  час (3,0 мес.) 
Код профессии: 19203 
  
                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
          Программа предназначена для профессиональной подготовки новых рабочих по 
профессии – тракторист категории «D» (колесный   трактор с мощностью двигателя свыше 
110,3 кВт)  5 разряда и разработана в соответствии с: 
              -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 480  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 18 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование.              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики тракториста  и Правил 
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию трактора проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
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Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Профессия: Тракторист  категории  D 
Квалификация:  5  разряд 
 
Характеристика работ. 
-  Управление трактором с мощностью двигателя свыше  73,5 кВт (свыше 100 л. с)-  5-й  
разряд,  работающим на       жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, 
механизмов, металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением 
прицепных приспособлений или устройств. 
-   Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов.  
-  Заправка трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных устройств.  
-  Выявление и устранение неисправностей в работе трактора.  
-  Производство текущего ремонта и участие во всех других видах ремонта обслуживаемого 
трактора и прицепных устройств. 
Должен знать: 
-  устройство и правила технической эксплуатации тракторов категории «D» колесный трактор  
с мощностью двигателя cвыше 110,3 кВт; 
-   принцип работы  обслуживаемого трактора;  
-   правила уличного движения;  
-   правила погрузки, укладки, строповки  и разгрузки различных грузов; 
-   правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами; 
 -  способы выявления и устранения недостатков в работе трактора;  
-   мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;  
-   порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или 
выполненные работы. 
Примечания. 
1. Машинисты бульдозеров по настоящему разделу не тарифицируются. Они тарифицируются 
по разделам ЕТКС "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" и "Общие 
профессии горных и горно-капитальных работ", в зависимости от характера выполняемых 
работ. 
2. Трактористы, занятые в технологическом процессе строительства судов при 
транспортировке крупных блоков, строительно-монтажными работами (такелажными, 
подъемом и установкой опор и оборудования, работой со строительно-дорожными машинами 
и механизмами и т.п.), на бурении скважин, добыче нефти и газа, на геолого-разведочных и 
топографо-геодезических работах, на работах по перевозке и обмену почты с почтовыми 
вагонами, транспортировке по городу крупногабаритных, тяжелых грузов на трайлерах 
грузоподъемностью свыше 100 т, тарифицируются на один разряд выше при той же 
мощности обслуживаемого трактора. 
3. Трактористы, занятые на косьбе камыша, по настоящему разделу ЕТКС не 
тарифицируются; они тарифицируются по разделу ЕТКС "Заготовка и переработка 
тростника". 
4. Трактористы, занятые в зеленом хозяйстве при выполнении комплекса работ по подготовке 
почвы, посеву, посадке зеленых насаждений, уходу за ними, обработке их ядохимикатами и 
аэрозолями, содержанию городских площадей, тротуаров, дорог, парков, скверов в 
надлежащем состоянии, тарифицируются по 5 разряд 

434 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ ТРАКТОРИСТ  
категории «D» 

Цель- профессиональная подготовка рабочих 
Срок обучения- ( час/ нед / месяц)-480 час/12 нед. /3 мес. 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Базовое образование – основное общее или среднее (полное) общее образование 
Режим занятий – 8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:19203 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования   
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
 

ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОННАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ 

"ТРАКТОРИСТ" КАТЕГОРИЙ  «Е» 
( гусеничный  трактор  с мощностью двигателя свыше  25.7 кВт) 

 
 
 
Профессия: тракторист 
Квалификация: 3  разряд 
Срок обучения: 480  час (3,0 мес.) 
Код профессии: 19203 
                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной подготовки новых рабочих по 
профессии – тракторист категории «Е» ( гусеничный трактор с мощностью двигателя свыше  
25.7 кВт)  3  разряда и разработана в соответствии с: 
              -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 480  часов.  
  На обучение принимаются лица не моложе 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование.              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики тракториста  и Правил 
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию трактора проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
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Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
           КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Профессия: Тракторист (кат. Е) 
Квалификация:  3 разряд 
 Характеристика работ. 
  
-   При управлении трактором с мощностью двигателя свыше 25,7 до 44,1 кВт (свыше 35 до 60 
л. с.) - 3-й разряд; 
-   при управлении трактором мощностью двигателя свыше 44,1 до 73,5 кВт (свыше 60 до 100 
л. с.) - 4-й разряд; 
-   при управлении трактором мощностью двигателя свыше 73,5 кВт (свыше 100 л. с.) 
    - 5-й разряд,  работающим     на   жидком топливе, при  транспортировке различных грузов,  
машин, механизмов, металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с 
применением прицепных приспособлений или устройств. 
-   Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов.  
-  Заправка трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных устройств.  
-  Выявление и устранение неисправностей в работе трактора.  
-  Производство текущего ремонта и участие во всех других видах ремонта обслуживаемого 
трактора и прицепных устройств. 
Должен знать: 
-   принцип работы и устройство обслуживаемого трактора;  
-   правила уличного движения; правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных 
грузов; 
-   правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами; 
 -  способы выявления и устранения недостатков в работе трактора;  
-   мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;  
-   порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или 
выполненные работы. 
Примечания. 
 
1. Трактористы, занятые в технологическом процессе строительства судов при 
транспортировке крупных блоков, строительно-монтажными работами (такелажными, 
подъемом и установкой опор и оборудования, работой со строительно-дорожными машинами 
и механизмами и т.п.), на бурении скважин, добыче нефти и газа, на геолого-разведочных и 
топографо-геодезических работах, на работах по перевозке и обмену почты с почтовыми 
вагонами, транспортировке по городу крупногабаритных, тяжелых грузов на трайлерах 
грузоподъемностью свыше 100 т, тарифицируются на один разряд выше при той же 
мощности обслуживаемого трактора. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ  

ТРАКТОРИСТ категории «Е» 
 

Цель- профессиональная подготовка рабочих 
Срок обучения- ( час/ нед / месяц)-480 час/12 нед. /3 мес. 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Базовое образование – основное общее или среднее (полное) общее образование 
Режим занятий – 8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:19203 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОННАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ 
"ТРАКТОРИСТ" КАТЕГОРИЙ  «С» 

(колесный    трактор  с мощностью двигателя от 25.7 кВт до 110,3 кВт) 
 

 
 
Профессия: тракторист 
Квалификация: 3  разряд 
Срок обучения: 480  час (3,0 мес.) 
Код профессии: 19203 
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной подготовки новых рабочих по 
профессии – тракторист категории «С» (колесный   трактор с мощностью двигателя от 25.7 
кВт до 110,3 кВт)  3  разряда и разработана в соответствии с: 
              -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 480  часов.  
  На обучение принимаются лица не моложе 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование.              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики тракториста  и Правил 
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию трактора проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
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Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
        
               КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Профессия: Тракторист (кат. С) 
Квалификация:  3 разряд 
 
Характеристика работ. 
  
-   Управление трактором с мощностью двигателя свыше  25,7 до   44,1 кВт (свыше 35 до 60 л. 
с.) -  3-й  разряд,             
-  При управлении трактором мощностью двигателя свыше 44,1 до 73,5 кВт (свыше 60 до 100 
л. с.) - 4-й разряд; 
-  При управлении трактором мощностью двигателя свыше 73,5 кВт(свыше 100 л. с.) - 5-й 
разряд. 
 - работающим на  жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, 
механизмов, металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением 
прицепных приспособлений или устройств. 
-   Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов.  
-  Заправка трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных устройств.  
-  Выявление и устранение неисправностей в работе трактора.  
- Производство текущего ремонта и участие во всех других видах ремонта обслуживаемого 
трактора и прицепных устройств. 
Должен знать: 
-  устройство и правила технической эксплуатации тракторов категории «С» колесный трактор  
с мощностью двигателя от 25,7кВт до 110,3 кВт; 
-   принцип работы  обслуживаемого трактора;  
-   правила уличного движения;  
-   правила погрузки, укладки, строповки  и разгрузки различных грузов; 
-   правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами; 
 -  способы выявления и устранения недостатков в работе трактора;  
- мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;  
- порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или выполненные 
работы. 
Примечания. 
1. Трактористы, занятые в технологическом процессе строительства судов при 
транспортировке крупных блоков, строительно-монтажными работами (такелажными, 
подъемом и установкой опор и оборудования, работой со строительно-дорожными машинами 
и механизмами и т.п.), на бурении скважин, добыче нефти и газа, на геолого-разведочных и 
топографо-геодезических работах, на работах по перевозке и обмену почты с почтовыми 
вагонами, транспортировке по городу крупногабаритных, тяжелых грузов на трайлерах 
грузоподъемностью свыше 100 т, тарифицируются на один разряд выше при той же 
мощности обслуживаемого трактора. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ ТРАКТОРИСТ  

категории «С» 
 

Цель- профессиональная подготовка рабочих 
Срок обучения- ( час/ нед / месяц)-480 час/12 нед. /3 мес. 
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Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Базовое образование – основное общее или среднее (полное) общее образование 
Режим занятий – 8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:19203 
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48  экзам
ен 

1
6 

2
0  

1
2 

       

3.2  Техническое обслуживание и 
ремонт 

16 16  экзам
ен 

  1
2 

4      

3.3 Основы управления и 
безопасность движения 

 36  36  экзам
ен 

   3
6 

     

3.4 Охрана труда и техника 
безопасности.  

16 16  экзам
ен 

    1
6 

    

3.5 Оказание первой помощи 24 24       2
4 

    

 итого: 14
0 

 
14
0 

           

1 Производственное обучение   56  56 Проб 
работ 

     4
0 

1
6 

  

2. Производственная практика 20
0 

 20
0 

       2
4 

16
0 

1
6 

 Консультация 8 8           8 
 Итоговая аттестация 16 16           1

6 
 Всего 48

0 
22
4 

25
6 

 4
0 

4
0 

4
0 

4
0 

4
0 

4
0 

4
0 

16
0 

4
0 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования   
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
 

 
ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОННАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ   
ПО ПРОФЕССИИ 

"ТРАКТОРИСТ" КАТЕГОРИЙ  «В» 
(колесный  и гусеничный  трактор  с мощностью двигателя до 25.7 кВт) 

 
Профессия: тракторист 
Квалификация: 2  разряд 
Срок обучения: 240  час (1,5 мес.) 
Код профессии: 19203 
  
                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной переподготовки  рабочих по профессии 
– тракторист  категории «В» (колесный  и гусеничный трактор с мощностью двигателя до 25.7 
кВт)  2  разряда и разработана в соответствии с: 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 240  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование   и  имеющих 
родственную профессию (тракториста, машиниста, водителя)               
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики тракториста  и Правил 
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию трактора проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
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производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия: Тракторист (кат. В) 
Квалификация:  2 разряд 
рактеристика работ.  
-  Управление трактором с мощностью двигателя до 25,7 кВт (до 35 л. с.), работающим на          
жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, механизмов, 
металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением прицепных 
приспособлений или устройств. 
-   Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов.  
-  Заправка трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных устройств.  
-  Выявление и устранение неисправностей в работе трактора.  
- Производство текущего ремонта и участие во всех других видах ремонта обслуживаемого 
трактора и прицепных устройств. 
Должен знать: 
-   принцип работы и устройство обслуживаемого трактора;  
-   правила уличного движения; правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных 
грузов; 
-   правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами; 
 -  способы выявления и устранения недостатков в работе трактора;  
-   мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;  
-   порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или 
выполненные работы. 
Примечания. 
1. Трактористы, занятые в технологическом процессе строительства судов при 
транспортировке крупных блоков, строительно-монтажными работами (такелажными, 
подъемом и установкой опор и оборудования, работой со строительно-дорожными машинами 
и механизмами и т.п.), на бурении скважин, добыче нефти и газа, на геолого-разведочных и 
топографо-геодезических работах, на работах по перевозке и обмену почты с почтовыми 
вагонами, транспортировке по городу крупногабаритных, тяжелых грузов на трайлерах 
грузоподъемностью свыше 100 т, тарифицируются на один разряд выше при той же 
мощности обслуживаемого трактора. 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ ТРАКТОРИСТ  
категории «В» 

 
Цель- профессиональная переподготовка рабочих 
Срок обучения- ( час/ нед / месяц)-240 час/6 нед. /1,5 мес. 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Базовое образование – основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие 
родственную профессию ( водителя, тракториста- машиниста и т.д.) 
Режим занятий – 8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:19203 
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Наименование разделов и 
дисциплин 

Кол-
во 
часов 

В том 
числе 

Фо
рм
а 
ко
нт
ро
ля 

1,5 месяца 

Ле
кц
ии 

Пр
акт
ич
еск
ие 

1 
не
д 

2 
не
д 

3 
не
д 

4 
не
д 

5 
не
д 

6  
не
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ     

 
      

1 Общепрофессиональный курс           
1.1  Правила дорожного движения 20 20    20      
1.2 Машиностроительные и  

эксплуатационные материалы 8 8    8      

 
 

итого: 28 28          

2. Специальный курс           
2.1 Устройство и эксплуатация  

трактора (колесный и гусеничный   
трактор  с мощностью двигателя до 
25.7 кВт) 

28 
 

28 
  

  12 16     

2.2  Техническое обслуживание и 
ремонт 8 8     8     

2.3 Основы управления и безопасность 
движения 12 12    12     

2.4 Охрана труда и техника 
безопасности 8 8  

   4 4    

2.5 Оказание первой помощи 12 12     12    
 итого: 68 68         
1 
2. 

Производственное обучение   40  40     24 16   
Производственная практика 80  80     24 40 16 

 Консультация 8 8        8 
 Итоговая аттестация 16 16        16 
 Всего 240 12

0 
12
0 

 40 40 40 40 40 40 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОННАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ   
ПО ПРОФЕССИИ 

"ТРАКТОРИСТ" КАТЕГОРИЙ  «D» 
(колесный    трактор  с мощностью двигателя свыше  110,3 кВт) 

 
 
Профессия: тракторист 
Квалификация: 5  разряд 
Срок обучения: 240  час (1,5 мес.) 
Код профессии: 19203 
 
                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной переподготовки новых рабочих по 
профессии тракторист категории «D» (колесный   трактор с мощностью двигателя свыше 
110,3 кВт)  5 разряда и разработана в соответствии с : 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор  
 
 
 
______________/Гринберг О.В./  
«___» ______________ 2014г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 240  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 18 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование   и  имеющих 
родственную профессию (тракториста, машиниста, водителя)               
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики тракториста  и Правил 
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию трактора проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
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производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 
              КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Профессия: Тракторист (кат. D) 
Квалификация:  5  разряд 
 
Характеристика работ. 
-  Управление трактором с мощностью двигателя свыше  73,5 кВт (свыше 100 л. с)-  5-й  
разряд,  работающим на       жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, 
механизмов, металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением 
прицепных приспособлений или устройств. 
-   Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов.  
-  Заправка трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных устройств.  
-  Выявление и устранение неисправностей в работе трактора.  
-  Производство текущего ремонта и участие во всех других видах ремонта обслуживаемого 
трактора и прицепных устройств. 
Должен знать: 
-  устройство и правила технической эксплуатации тракторов категории «D» колесный трактор  
с мощностью двигателя cвыше 110,3 кВт; 
-   принцип работы  обслуживаемого трактора;  
-   правила уличного движения;  
-   правила погрузки, укладки, строповки  и разгрузки различных грузов; 
-   правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами; 
 -  способы выявления и устранения недостатков в работе трактора;  
-   мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;  
-   порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или 
выполненные работы. 
Примечания. 
1. Машинисты бульдозеров по настоящему разделу не тарифицируются. Они тарифицируются 
по разделам ЕТКС "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" и "Общие 
профессии горных и горно-капитальных работ", в зависимости от характера выполняемых 
работ. 
2. Трактористы, занятые в технологическом процессе строительства судов при 
транспортировке крупных блоков, строительно-монтажными работами (такелажными, 
подъемом и установкой опор и оборудования, работой со строительно-дорожными машинами 
и механизмами и т.п.), на бурении скважин, добыче нефти и газа, на геолого-разведочных и 
топографо-геодезических работах, на работах по перевозке и обмену почты с почтовыми 
вагонами, транспортировке по городу крупногабаритных, тяжелых грузов на трайлерах 
грузоподъемностью свыше 100 т, тарифицируются на один разряд выше при той же 
мощности обслуживаемого трактора. 
3. Трактористы, занятые на косьбе камыша, по настоящему разделу ЕТКС не тарифицируются; 
они тарифицируются по разделу ЕТКС "Заготовка и переработка тростника". 
4. Трактористы, занятые в зеленом хозяйстве при выполнении комплекса работ по подготовке 
почвы, посеву, посадке зеленых насаждений, уходу за ними, обработке их ядохимикатами и 
аэрозолями, содержанию городских площадей, тротуаров, дорог, парков, скверов в 
надлежащем состоянии, тарифицируются по 5 разряду. 
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    УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ ТРАКТОРИСТ  

категории «D» 
  

Цель- профессиональная переподготовка рабочих 
Срок обучения- ( час/ нед / месяц)-240 час/6 нед. /1,5 мес. 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Базовое образование – основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие 
родственную профессию ( водителя, тракториста- машиниста и т.д.) 
Режим занятий – 8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:19203 
 

 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Кол-
во 
часов 

В том 
числе 

Фо
рм
а 
ко
нт
ро
ля 

1,5 месяца 

Ле
кц
ии 

Пр
акт
ич
еск
ие 

1 
не
д 

2 
не
д 

3 
не
д 

4 
не
д 

5 
не
д 

6  
не
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ     

 
      

1 Общепрофессиональный курс           
1.1  Правила дорожного движения 20 20    20      
1.2 Машиностроительные и  

эксплуатационные материалы 
8 8    8      

 
 

итого: 28 28          

2. Специальный курс           
2.1 Устройство и эксплуатация  

трактора  
28 
 

28 
 

   12 16     

2.2  Техническое обслуживание и 
ремонт 

8 8     8     

2.3 Основы управления и безопасность 
движения 

12 12    12     

2.4 Охрана труда и техника 
безопасности 

8 8     4 4    

2.5 Оказание первой помощи 12 12     12    
 
1 

итого:  68  68         
Производственное обучение    40    40     24 16   

2 Производственная практика 80   80     24 40 16 
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 Консультация 8 8        8 
 Итоговая аттестация 16 16        16 
 Всего 240 12

0 
12
0 

 40 40 40 40 40 40 

 
Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования   
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
 

 
ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОННАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ   
ПО ПРОФЕССИИ 

"ТРАКТОРИСТ" КАТЕГОРИЙ  «С» 
(колесный    трактор  с мощностью двигателя от 25.7 кВт до 110,3 кВт) 

 
 
Профессия: тракторист 
Квалификация: 3  разряд 
Срок обучения: 240  час (1,5 мес.) 
Код профессии: 19203 
  
                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной переподготовки новых рабочих по 
профессии –– тракторист категории «С» (колесный   трактор с мощностью двигателя от 25.7 
кВт до 110,3 кВт)  3  разряда и разработана в соответствии с: 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 240  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование   и  имеющих 
родственную профессию (тракториста, машиниста, водителя)               
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики тракториста  и Правил 
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию трактора проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
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экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. . Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Профессия: Тракторист (кат. С) 
Квалификация:  3 разряд 
 
Характеристика работ: 
-   Управление трактором с мощностью двигателя свыше  25,7 до   44,1 кВт (свыше 35 до 60 л. 
с.) 
      -  3-й  разряд,             
-  При управлении трактором мощностью двигателя свыше 44,1 до 73,5 кВт (свыше 60 до 100 
л. с.) - 4-й разряд; 
-  При управлении трактором мощностью двигателя свыше 73,5 кВт(свыше 100 л. с.) - 5-й 
разряд. 
 - работающим на  жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, 
механизмов, металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением 
прицепных приспособлений или устройств. 
-   Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов.  
-  Заправка трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных устройств.  
-  Выявление и устранение неисправностей в работе трактора.  
-  Производство текущего ремонта и участие во всех других видах ремонта обслуживаемого 
трактора и прицепных устройств. 
Должен знать: 
-  устройство и правила технической эксплуатации тракторов категории «С» колесный трактор  
с мощностью двигателя от 25,7кВт до 110,3 кВт; 
-   принцип работы  обслуживаемого трактора;  
-   правила уличного движения;  
-   правила погрузки, укладки, строповки  и разгрузки различных грузов; 
-   правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами; 
 -  способы выявления и устранения недостатков в работе трактора;  
-   мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;  
-   порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или 
выполненные работы. 
Примечания. 
1. Трактористы, занятые в технологическом процессе строительства судов при 
транспортировке крупных блоков, строительно-монтажными работами (такелажными, 
подъемом и установкой опор и оборудования, работой со строительно-дорожными машинами 
и механизмами и т.п.), на бурении скважин, добыче нефти и газа, на геолого-разведочных и 
топографо-геодезических работах, на работах по перевозке и обмену почты с почтовыми 
вагонами, транспортировке по городу крупногабаритных, тяжелых грузов на трайлерах 
грузоподъемностью свыше 100 т, тарифицируются на один разряд выше при той же мощности 
обслуживаемого трактора. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ ТРАКТОРИСТ  

категории «С» 
Цель- профессиональная переподготовка рабочих 
Срок обучения- ( час/ нед / месяц)-240 час/6 нед. /1,5 мес. 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Базовое образование – основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие 
родственную профессию ( водителя, тракториста- машиниста и т.д.) 
Режим занятий – 8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:19203 

 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Кол-
во 
часов 

В том 
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ие 

1 
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д 

2 
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д 
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д 

4 
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5 
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д 

6  
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д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ     

 
      

1 Общепрофессиональный курс           
1.1  Правила дорожного движения 20 20    20      
1.2 Машиностроительные и  

эксплуатационные материалы 
8 8    8      

 
 

итого: 28 28          

2. Специальный курс           
2.1 Устройство и эксплуатация  

трактора  
28 
 

28 
 

   12 16     

2.2  Техническое обслуживание и 
ремонт 

8 8     8     

2.3 Основы управления и безопасность 
движения 

12 12    12     

2.4 Охрана труда и техника 
безопасности 

8 8     4 4    

2.5 Оказание первой помощи 12 12     12    
 итого:  68  68         
1 
2. 

Производственное обучение    40    40     24 16   
Производственная практика 80   80     24 40 16 

 Консультация 8 8        8 
 Итоговая аттестация 16 16        16 
 Всего 240 12

0 
12
0 

 40 40 40 40 40 40 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОННАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ   
ПО ПРОФЕССИИ 

"ТРАКТОРИСТ" КАТЕГОРИЙ  «Е» 
( гусеничный  трактор  с мощностью двигателя свыше  25.7 кВт) 

 
Профессия: тракторист 
Квалификация: 3  разряд 
Срок обучения: 240  час (1,5 мес.) 
Код профессии: 19203 
  
                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной переподготовки новых рабочих по 
профессии –– тракторист категории «Е» ( гусеничный трактор с мощностью двигателя свыше  
25.7 кВт)  3  разряда и разработана в соответствии с: 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 240  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование   и  имеющих 
родственную профессию (тракториста, машиниста, водителя)               
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики тракториста  и Правил 
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию трактора проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 

458 



производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Профессия: Тракторист (кат. Е) 
Квалификация:  3 разряд 
 
Характеристика работ: 
  
-   Управление трактором с мощностью двигателя свыше  25,7 до   44,1 кВт (свыше 35 до 60 л. 
с.) 
      -  3-й  разряд,             
-  При управлении трактором мощностью двигателя свыше 44,1 до 73,5 кВт (свыше 60 до 100 
л. с.) - 4-й разряд; 
-  При управлении трактором мощностью двигателя свыше 73,5 кВт(свыше 100 л. с.) 
      - 5-й разряд. 
 работающим на  жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, 
механизмов, металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением 
прицепных приспособлений или устройств. 
-   Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов.  
-  Заправка трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных устройств.  
-  Выявление и устранение неисправностей в работе трактора.  
-  Производство текущего ремонта и участие во всех других видах ремонта обслуживаемого 
трактора и прицепных устройств. 
Должен знать: 
-  устройство и правила технической эксплуатации тракторов  
-   принцип работы  обслуживаемого трактора;  
-   правила уличного движения;  
-   правила погрузки, укладки, строповки  и разгрузки различных грузов; 
-   правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами; 
 -  способы выявления и устранения недостатков в работе трактора;  
-   мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;  
-   порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или 
выполненные работы. 
 
Примечания. 
1. Трактористы, занятые в технологическом процессе строительства судов при 
транспортировке крупных блоков, строительно-монтажными работами (такелажными, 
подъемом и установкой опор и оборудования, работой со строительно-дорожными машинами 
и механизмами и т.п.), на бурении скважин, добыче нефти и газа, на геолого-разведочных и 
топографо-геодезических работах, на работах по перевозке и обмену почты с почтовыми 
вагонами, транспортировке по городу крупногабаритных, тяжелых грузов на трайлерах 
грузоподъемностью свыше 100 т, тарифицируются на один разряд выше при той же мощности 
обслуживаемого трактора. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ ТРАКТОРИСТ 

категории «Е» 
 

Цель- профессиональная переподготовка рабочих 
Срок обучения- ( час/ нед / месяц)-240 час/6 нед. /1,5 мес. 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Базовое образование – основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие 
родственную профессию ( водителя, тракториста- машиниста и т.д.) 
Режим занятий – 8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:19203 

 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Кол-
во 
часов 

В том 
числе 
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1,5 месяца 

Ле
кц
ии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ     

 
      

1 Общепрофессиональный курс           
1.1  Правила дорожного движения 20 20    20      
1.2 Машиностроительные и  

эксплуатационные материалы 
8 8    8      

 итого: 28 28          
2. Специальный курс           
2.1 Устройство и эксплуатация  

трактора  
28 
 

28 
 

   12 16     

2.2  Техническое обслуживание и 
ремонт 

8 8     8     

2.3 Основы управления и безопасность 
движения 

12 12    12     

2.4 Охрана труда и техника 
безопасности 

8 8     4 4    

2.5 Оказание первой помощи 12 12     12    
 
1 

итого:  68  68         
Производственное обучение    40    40     24 16   

2 Производственная практика 80   80     24 40 16 
 Консультация 8 8        8 
 Итоговая аттестация 16 16        16 
 Всего 240 12 12  40 40 40 40 40 40 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования   
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО ПРОФЕССИИ 
"ТРАКТОРИСТ" КАТЕГОРИЙ  «В» 

(колесный  и гусеничный  трактор  с мощностью двигателя до 25.7 кВт) 
 

 
 
Профессия: тракторист 
Квалификация: 2  разряд 
Срок обучения: 120  час (0,8 мес.) 
Код профессии: 19203 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
2014 г. 

  
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для повышения квалификации  рабочих по профессии – 
тракторист  категории «В» (колесный  и гусеничный трактор с мощностью двигателя до 25.7 
кВт)  2  разряда и разработана в соответствии с: 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 120  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование   и  имеющие профессию 
тракториста. 
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики тракториста  и Правил 
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
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обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
 
Производственное обучение по техническому обслуживанию трактора проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Профессия: Тракторист (кат. В) 
Квалификация:  2 разряд 
 
Характеристика работ: 
 -  Управление трактором с мощностью двигателя до 25,7 кВт (до 35 л. с.), работающим на          
жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, механизмов, 
металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением прицепных 
приспособлений или устройств. 
-   Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов.  
-  Заправка трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных устройств.  
-  Выявление и устранение неисправностей в работе трактора.  
- Производство текущего ремонта и участие во всех других видах ремонта обслуживаемого 
трактора и прицепных устройств. 
Должен знать: 
 
-   принцип работы и устройство обслуживаемого трактора;  
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-   правила уличного движения; правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных 
грузов; 
-   правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами; 
 -  способы выявления и устранения недостатков в работе трактора;  
-   мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;  
-   порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или 
выполненные работы. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

ПО ПРОФЕССИИ ТРАКТОРИСТ  
категории «В» 

 
Цель- повышение квалификации ( переподготовка на категорию) 
Срок обучения- ( час/ нед / месяц)-120 час/3 нед. /0,8  мес. 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Базовое образование – основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие  
профессию  тракториста 
Режим занятий – 8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:19203 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Кол-
во 
часо
в 

В том 
числе 

Фор
ма 
конт
роля 

0,8 месяца 

Лек
ции 

Пра
ктич
ески
е 

1 
нед 

2 
нед 

3 
нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ     

 
   

1 Общепрофессиональный курс        
1.1  Правила дорожного движения 10 10    8   
1.2 Машиностроительные и  эксплуатационные 

материалы 
2 2    4   

 
 

итого: 12 12       

2. Специальный курс        
2.1 Устройство и эксплуатация  трактора 

(колесный и гусеничный   трактор  с 
мощностью двигателя до 25.7 кВт) 

10 
 

10 
 

   10   

2.2  Техническое обслуживание и ремонт 4 4    4   
2.3 Основы управления и безопасность 

движения 
4 4   4   

2.4 Охрана труда и техника безопасности 4 4    4   
2.5 Оказание первой помощи 6 6   6   
 итого: 28 28      
1 
2. 

Производственное обучение    24     24    24  
Производственная практика 40   40   16 24 

3. Итоговая аттестация 16 16     16 
 Всего 120 56 64  40 40 40 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО ПРОФЕССИИ 
"ТРАКТОРИСТ" КАТЕГОРИЙ  «Е» 

(гусеничный  трактор  с мощностью двигателя свыше  25.7 кВт) 
 

 
 
Профессия: тракторист 
Квалификация: 3  разряд 
Срок обучения: 120  час (0,8 мес.) 
Код профессии: 19203 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
2014 г. 

  
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
 . 
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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для повышения квалификации  рабочих по профессии – 
тракторист  категории «Е» (гусеничный трактор с мощностью двигателя свыше  25.7 кВт)  3  
разряда и разработана в соответствии с: 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 120  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование   и  имеющие профессию 
тракториста. 
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики тракториста  и Правил 
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
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обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию трактора проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия: Тракторист (кат. Е) 
Квалификация:  3 разряд 
Характеристика работ. 
 -   Управление трактором с мощностью двигателя свыше  25,7 до   44,1 кВт (свыше 35 до 60 л. 
с.) 
      -  3-й  разряд,             
-  При управлении трактором мощностью двигателя свыше 44,1 до 73,5 кВт (свыше 60 до 100 
л. с.) - 4-й разряд; 
-  При управлении трактором мощностью двигателя свыше 73,5 кВт(свыше 100 л. с.) 
      - 5-й разряд. 
 работающим на  жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, 
механизмов, металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением 
прицепных приспособлений или устройств. 
-   Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов.  
-  Заправка трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных устройств.  
-  Выявление и устранение неисправностей в работе трактора.  
-  Производство текущего ремонта и участие во всех других видах ремонта обслуживаемого 
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трактора и прицепных устройств. 
Должен знать: 
-  устройство и правила технической эксплуатации тракторов  
-   принцип работы  обслуживаемого трактора;  
-   правила уличного движения;  
-   правила погрузки, укладки, строповки  и разгрузки различных грузов; 
-   правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами; 
 -  способы выявления и устранения недостатков в работе трактора;  
-   мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;  
-   порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или 
выполненные работы. 
Примечания. 
 
1. Трактористы, занятые в технологическом процессе строительства судов при 
транспортировке крупных блоков, строительно-монтажными работами (такелажными, 
подъемом и установкой опор и оборудования, работой со строительно-дорожными машинами 
и механизмами и т.п.), на бурении скважин, добыче нефти и газа, на геолого-разведочных и 
топографо-геодезических работах, на работах по перевозке и обмену почты с почтовыми 
вагонами, транспортировке по городу крупногабаритных, тяжелых грузов на трайлерах 
грузоподъемностью свыше 100 т, тарифицируются на один разряд выше при той же 
мощности обслуживаемого трактора. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

ПО ПРОФЕССИИ ТРАКТОРИСТ  
категории «Е» 

 
Цель- повышение квалификации ( переподготовка на категорию) 
Срок обучения- ( час/ нед / месяц)-120 час/3 нед. /0,8  мес. 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Базовое образование – основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие  
профессию  тракториста 
Режим занятий – 8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:19203 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Кол-
во 
часо
в 

В том 
числе 

Фор
ма 
конт
роля 

0,8 месяца 

Лек
ции 

Пра
ктич
ески
е 

1 
нед 

2 
нед 

3 
нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ     

 
   

1 Общепрофессиональный курс        
1.1  Правила дорожного движения 10 10    8   
1.2 Машиностроительные и  эксплуатационные 

материалы 
2 2    4   

 
 

итого: 12 12       

2. Специальный курс        
2.1 Устройство и эксплуатация  трактора  10 

 
10 
 

   10   

2.2  Техническое обслуживание и ремонт 4 4    4   
2.3 Основы управления и безопасность 

движения 
4 4   4   
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2.4 Охрана труда и техника безопасности 4 4    4   
2.5 Оказание первой помощи 6 6   6   
 
1 

итого: 28 28      
Производственное обучение    24     24    24  

2 Производственная практика 40   40   16 24 
3. Итоговая аттестация 16 16     16 
 Всего 120 56 64  40 40 40 

 
Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования   
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
 

 
ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПО ПРОФЕССИИ 

"ТРАКТОРИСТ" КАТЕГОРИЙ  «С» 
(колесный    трактор  с мощностью двигателя от 25.7 кВт до 110,3 кВт) 

 
 
 
Профессия: тракторист 
Квалификация: 3  разряд 
Срок обучения: 120  час (0,8 мес.) 
Код профессии: 19203 
  
                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для повышения квалификации рабочих по профессии –– 
тракторист категории «С» (колесный   трактор с мощностью двигателя от 25.7 кВт до 110,3 
кВт)  3  разряда и разработана в соответствии с: 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 120  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование   и  имеющие профессию 
тракториста. 
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики тракториста  и Правил 
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию трактора проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
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Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 
               КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Профессия: Тракторист (кат. С) 
Квалификация:  3 разряд 
 
Характеристика работ. 
 
-   Управление трактором с мощностью двигателя свыше  25,7 до   44,1 кВт (свыше 35 до 60 л. 
с.) 
      -  3-й  разряд,             
-  При управлении трактором мощностью двигателя свыше 44,1 до 73,5 кВт (свыше 60 до 100 
л. с.) - 4-й разряд; 
-  При управлении трактором мощностью двигателя свыше 73,5 кВт(свыше 100 л. с.) 
      - 5-й разряд. 
 работающим на  жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, 
механизмов, металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением 
прицепных приспособлений или устройств. 
-   Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов.  
-  Заправка трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных устройств.  
-  Выявление и устранение неисправностей в работе трактора.  
-  Производство текущего ремонта и участие во всех других видах ремонта обслуживаемого 
трактора и прицепных устройств. 
 
Должен знать: 
-  устройство и правила технической эксплуатации тракторов категории «С» колесный трактор  
с мощностью двигателя от 25,7кВт до 110,3 кВт; 
-   принцип работы  обслуживаемого трактора;  
-   правила уличного движения;  
-   правила погрузки, укладки, строповки  и разгрузки различных грузов; 
-   правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами; 
 -  способы выявления и устранения недостатков в работе трактора;  
-   мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;  
-   порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или 
выполненные работы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 
ПО ПРОФЕССИИ ТРАКТОРИСТ  

категории «С» 
 

Цель- повышение квалификации ( переподготовка на категорию) 
Срок обучения- ( час/ нед / месяц)-120 час/3 нед. /0,8  мес. 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Базовое образование – основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие  
профессию  тракториста 
Режим занятий – 8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:19203 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Кол-
во 
часо
в 

В том 
числе 

Фор
ма 
конт
роля 

0,8 месяца 

Лек
ции 

Пра
ктич
ески
е 

1 
нед 

2 
нед 

3 
нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ     

 
   

1 Общепрофессиональный курс        
1.1  Правила дорожного движения 10 10    8   
1.2 Машиностроительные и  эксплуатационные 

материалы 
2 2    4   

 
 

итого: 12 12       

2. Специальный курс        
2.1 Устройство и эксплуатация  трактора  10 

 
10 
 

   10   

2.2  Техническое обслуживание и ремонт 4 4    4   
2.3 Основы управления и безопасность 

движения 
4 4   4   

2.4 Охрана труда и техника безопасности 4 4    4   
2.5 Оказание первой помощи 6 6   6   
 итого: 28 28      
1 Производственное обучение    24     24    24  
2 Производственная практика 40   40   16 24 
3. Итоговая аттестация 16 16     16 
 Всего 120 56 64  40 40 40 

 
 
 

 

 

472 



Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО ПРОФЕССИИ 
"ТРАКТОРИСТ" КАТЕГОРИЙ  «D» 

(колесный    трактор  с мощностью двигателя свыше  110,3 кВт) 
 
 
Профессия: тракторист 
Квалификация: 5  разряд 
Срок обучения: 120  час (0,8 мес.) 
Код профессии: 19203 
  
 
                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для повышения квалификации  рабочих по профессии 
тракторист категории «D» (колесный   трактор с мощностью двигателя свыше 110,3 кВт)  5 
разряда и разработана в соответствии с : 
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев  И.А. 
«___»____________2014г. 
 . 
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            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 01 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 120  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 18 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование   и  имеющие профессию 
тракториста. 
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики тракториста  и Правил 
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию трактора проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
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Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
              КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Профессия: Тракторист (кат. D) 
Квалификация:  5  разряд 
 
Характеристика работ. 
-  Управление трактором с мощностью двигателя свыше  73,5 кВт (свыше 100 л. с)-  5-й  
разряд,  работающим на       жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, 
механизмов, металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением 
прицепных приспособлений или устройств. 
-   Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов.  
-  Заправка трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных устройств.  
-  Выявление и устранение неисправностей в работе трактора.  
-  Производство текущего ремонта и участие во всех других видах ремонта обслуживаемого 
трактора и прицепных устройств. 
Должен знать: 
-  устройство и правила технической эксплуатации тракторов категории «D» колесный трактор  
с мощностью двигателя cвыше 110,3 кВт; 
-   принцип работы  обслуживаемого трактора;  
-   правила уличного движения;  
-   правила погрузки, укладки, строповки  и разгрузки различных грузов; 
-   правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами; 
 -  способы выявления и устранения недостатков в работе трактора;  
-   мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;  
-   порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или 
выполненные работы. 
Примечания. 
1. Машинисты бульдозеров по настоящему разделу не тарифицируются. Они тарифицируются 
по разделам ЕТКС "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" и "Общие 
профессии горных и горно-капитальных работ", в зависимости от характера выполняемых 
работ. 
2. Трактористы, занятые в технологическом процессе строительства судов при 
транспортировке крупных блоков, строительно-монтажными работами (такелажными, 
подъемом и установкой опор и оборудования, работой со строительно-дорожными машинами 
и механизмами и т.п.), на бурении скважин, добыче нефти и газа, на геолого-разведочных и 
топографо-геодезических работах, на работах по перевозке и обмену почты с почтовыми 
вагонами, транспортировке по городу крупногабаритных, тяжелых грузов на трайлерах 
грузоподъемностью свыше 100 т,  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 
ПО ПРОФЕССИИ ТРАКТОРИСТ  

категории «D» 
 

Цель- повышение квалификации ( переподготовка на категорию) 
Срок обучения- ( час/ нед / месяц)-120 час/3 нед. /0,8  мес. 
Режим занятий –8 часов в день (40 час. в неделю) 
Базовое образование – основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие  
профессию  тракториста 
Режим занятий – 8 часов в день (40 час. в неделю) 
Код профессии:19203 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Кол-
во 
часо
в 

В том 
числе 

Фор
ма 
конт
роля 

0,8 месяца 

Лек
ции 

Пра
ктич
ески
е 

1 
нед 

2 
нед 

3 
нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ     

 
   

1 Общепрофессиональный курс        
1.1  Правила дорожного движения 10 10    8   
1.2 Машиностроительные и  эксплуатационные 

материалы 
2 2    4   

 
 

итого: 12 12       

2. Специальный курс        
2.1 Устройство и эксплуатация  трактора  10 

 
10 
 

   10   

2.2  Техническое обслуживание и ремонт 4 4    4   
2.3 Основы управления и безопасность 

движения 
4 4   4   

2.4 Охрана труда и техника безопасности 4 4    4   
2.5 Оказание первой помощи 6 6   6   
 итого: 28 28      
1 Производственное обучение   24  24    24  
2 Производственная практика 40  40   16 24 
3. Итоговая аттестация 16 16     16 
 Всего 120 56 64  40 40 40 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА   
ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ  

"МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  
КАТЕГОРИИ «D». 

  «Колесный экскаватор  с мощностью двигателя  свыше 110.3 кВт» 
 
 
 
 
 

 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА   
КОД ПРОФЕССИИ: 14390 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 5-го разряда. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 месяц /  16 недели / 640 часов.    
 

 
 

 
 
 
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
2014 г. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной подготовки новых рабочих по 
профессии – машинист экскаватора категории «D» ( с мощностью двигателя свыше  110,3 кВт) 
5 разряда и разработана в соответствии с: 
             -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 640  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 18 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование.              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста экскаватора и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
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Производственное обучение по техническому обслуживанию экскаватора  проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия: машинист экскаватора  
Квалификация – 5 разряд 
 
Характеристика работ.  
-    Выполнение работ одноковшовыми экскаваторами с ковшом и роторными экскаваторами с 
емкостью:  
5 разряд - одноковшовые экскаваторы   с ковшом емкостью свыше 0,15 м3 до 0,4 м3. 
-Роторные экскаваторы (канавокопатели и  траншейные) производительностью до   .                 
1000 м3/ч . 
6-й разряд - Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 0,4 м до 1,25 м3. 
 -  Роторные экскаваторы (канавокопатели и траншейные) производительностью свыше                 
1000 м3/ч до 2500 м3/ч. 
7-й разряд-  Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 1,25 м3 до 4 м3. 
                 -  Роторные экскаваторы производительностью свыше 2500 м3/ч до 4500 м3/ч.                    
8-й разряд -  Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 4 м3 до 9 м3. 
                  -  Роторные экскаваторы производительностью свыше 4500 м3/ч. 
-    Разработка грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при 
строительстве автомобильных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, 
оградительных земляных дамб.  
-     Разработка котлованов под здания и сооружения, при возведении опор линий 
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электропередачи и контактной сети.  
-    Рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и 
забанкетных канав и других аналогичных сооружений. 
- Самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в 
закрепленном за ним экскаваторе и в других экскаваторах соответствующих категорий, не 
требующих в процессе устранения этих неисправностей разборки узлов и механизмов; 
 
Должен знать: 
-   устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов 
-   принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования;  
-   правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов;  
-   причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  
-   правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине забоя;  
-   правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ  

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  
категории «D» 

Цель: профессиональная подготовка 
Срок обучения:  640 час/16 нед. /4 мес. 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю) 
Код профессии:14390 
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3. Специальный курс               
3.1 Устройство и эксплуатация   

экскаватора    с мощностью 
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3.3 Основы управления и 
безопасность движения 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА   
ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ  
«МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА»  

КАТЕГОРИИ «Е». 
  «Гусеничный  экскаватор  с мощностью двигателя свыше 25.7  кВт» 

 
 
 
 
 

 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА   
КОД ПРОФЕССИИ: 14390 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 4-го разряда. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 месяц /  16 недели / 640 часов.    
 
 
 
 
 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2014 г. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной подготовки новых рабочих по 
профессии – машинист экскаватора  категории «Е» ( с мощностью двигателя свыше  25.7 кВт )  
4  разряда  и разработана в соответствии с:  
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 640  часов.  
  На обучение принимаются лица не моложе 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование.              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста экскаватора и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  

483 



Производственное обучение по техническому обслуживанию экскаватора  проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия: машинист экскаватора  
Квалификация – 4 разряд 
 
Характеристика работ.  
-    Выполнение работ одноковшовыми экскаваторами с ковшом и роторными экскаваторами.  
 -одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью до 0,15 м3 – 4 разряд 
-одноковшовые экскаваторы   с ковшом емкостью свыше 0,15 м3 до 0,4 м3- 5 разряд 
-Роторные экскаваторы (канавокопатели и  траншейные) производительностью до 1000 м3/ч - 
5 разряд 
-    Разработка грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при 
строительстве автомобильных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, 
оградительных земляных дамб.  
-     Разработка котлованов под здания и сооружения, при возведении опор линий 
электропередачи и контактной сети.  
-    Рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и 
забанкетных канав и других аналогичных сооружений. 
- Самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в 
закрепленном за ним экскаваторе и в других экскаваторах соответствующих категорий, не 
требующих в процессе устранения этих неисправностей разборки узлов и механизмов; 

484 



 
Должен знать: 
-   устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов 
-   принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования;  
-   правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов;  
-   причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  
-   правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине забоя;  
-   правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  
категории «Е» 

Цель: профессиональная подготовка 
Срок обучения:  640 час/16 нед. /4 мес. 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю) 
Код профессии:14390 

 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Кол
-во 
час
ов 

В том 
числе 

Фор
ма 
конт
роля 

4 месяца 

Лек
ции 

Пра
ктич
ески
е 

1 
н
е
д 

2 
н
е
д 

3 
н
е
д 

4 
н
е
д 

5 
н
е
д 

6  
н
е
д 

7 
н
е
д 
  

8  
н
е
д 

9-
1
5 
н
е
д 

 
1
6 
н
е
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

 1
4 

1
5 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

    
 

          

1 Экономический курс               
1.2  Основы экономики 8 8 - заче

т 
8          

2. Общепрофессиональный 
курс 

              

2.1
. 

Правила дорожного 
движения 

40 40  экза
мен 

3
2 

8         

2.2 Машиностроительные и  
эксплуатационные материалы 

16 16  заче
т 

 1
6 

        

 
 

итого:  64 64             

3. Специальный курс               
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования   
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
 

 
ПРОГРАММА   

ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ  
«МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА»  

 КАТЕГОРИИ «С». 
  «Колесный экскаватор  с мощностью двигателя от 25.7 до 110.3 кВт» 

 
 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  ( кат. «С»). 
КОД ПРОФЕССИИ: 14390 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 4-го разряда. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 месяц /  16 недели / 640 часов.    
 
                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной подготовки новых рабочих по 
профессии – машинист экскаватора категории «С» ( с мощностью двигателя от 25.7 кВт до 
110,3 кВт)  4  разряда и разработана в соответствии с :  
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 640  часов.  
  На обучение принимаются лица не моложе 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование.              
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста экскаватора и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию экскаватора  проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
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производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия: машинист экскаватора  
Квалификация – 4 разряд 
Характеристика работ: 
-    Выполнение работ одноковшовыми экскаваторами с ковшом и роторными экскаваторами.  
 -одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью до 0,15 м3 – 4 разряд 
-одноковшовые экскаваторы   с ковшом емкостью свыше 0,15 м3 до 0,4 м3- 5 разряд 
-Роторные экскаваторы (канавокопатели и  траншейные) производительностью до 1000 м3/ч - 
5 разряд 
-    Разработка грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при 
строительстве автомобильных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, 
оградительных земляных дамб.  
-     Разработка котлованов под здания и сооружения, при возведении опор линий 
электропередачи и контактной сети.  
-    Рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и 
забанкетных канав и других аналогичных сооружений. 
- Самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в 
закрепленном за ним экскаваторе и в других экскаваторах соответствующих категорий, не 
требующих в процессе устранения этих неисправностей разборки узлов и механизмов; 
Должен знать: 
-   устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов 
-   принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования;  
-   правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов;  
-   причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  
-   правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине забоя;  
-   правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  

категории «С» 
Цель: профессиональная подготовка 
Срок обучения:  640 час/16 нед. /4 мес. 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю) 
Код профессии:14390 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
 

ПРОГРАММА   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ    ПО ПРОФЕССИИ 

"МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА’’ 
КАТЕГОРИИ «D». 

  «Колесный экскаватор  с мощностью двигателя свыше  110.3 кВт» 
 

 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА   
КОД ПРОФЕССИИ: 14390 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 5-го разряда. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 месяц /  8 недель / 320 часов.    
 
                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной переподготовки  рабочих или получения 
второй профессии – машинист экскаватора категории «D» (с мощностью двигателя свыше 
110,3 кВт)  4  разряда и разработана в соответствии с: 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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            -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 320  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 18 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющих родственную 
профессию (тракториста, машиниста, водителя)                           
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста экскаватора и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию экскаватора  проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
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Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Профессия: машинист экскаватора  
Квалификация – 5 разряд 
 
Характеристика работ.  
-    Выполнение работ одноковшовыми экскаваторами с ковшом и роторными экскаваторами с 
емкостью:  
5 разряд - одноковшовые экскаваторы   с ковшом емкостью свыше 0,15 м3 до 0,4 м3. 
 - Роторные экскаваторы (канавокопатели и  траншейные) производительностью до   .                 
1000 м3/ч. 
6-й разряд -  Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 0,4 м до 1,25 м3. 
-  Роторные экскаваторы (канавокопатели и траншейные) производительностью         .                    
свыше    1000 м3/ч до 2500 м3/ч. 
7-й разряд-  Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 1,25 м3 до 4 м3. 
 -  Роторные экскаваторы производительностью свыше 2500 м3/ч до 4500 м3/ч.                
8-й разряд-  Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 4 м3 до 9 м3. -  Роторные 
экскаваторы производительностью свыше 4500 м3/ч. 
-    Разработка грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при 
строительстве автомобильных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, 
оградительных земляных дамб.  
-     Разработка котлованов под здания и сооружения, при возведении опор линий 
электропередачи и контактной сети.  
-    Рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и 
забанкетных канав и других аналогичных сооружений. 
- Самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в 
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закрепленном за ним экскаваторе и в других экскаваторах соответствующих категорий, не 
требующих в процессе устранения этих неисправностей разборки узлов и механизмов; 
 
Должен знать: 
-   устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов 
-   принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования;  
-   правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов;  
-   причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  
-   правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине забоя;  
-   правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  
категории «D» 

Цель: профессиональная переподготовка 
Срок обучения:  320 час/8 нед. /2 мес. 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование, имеющие 
родственную профессию (водитель, тракторист и т.д.) 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю) 
Код профессии:14390 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования   
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
 

 
 

ПРОГРАММА   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ "МАШИНИСТ 

ЭКСКАВАТОРА''  КАТЕГОРИИ «Е». 
  «Колесный экскаватор  с мощностью двигателя от 25.7  кВт» 

 
 
 
 
 

 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА   
КОД ПРОФЕССИИ: 14390 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 4-го разряда. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 месяц /  8 недель / 320 часов.    
 
                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной переподготовки  рабочих по профессии  
или получения второй  профессии – машинист экскаватора категории «Е» ( с мощностью 
двигателя от 25.7 кВт )  4  разряда и разработана в соответствии с: 
             -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании: 
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 320  часов.  
  На обучение принимаются лица не моложе 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющих родственную 
профессию (тракториста, машиниста, водителя)                           
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста экскаватора и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию экскаватора  проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
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при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Профессия: машинист экскаватора  
Квалификация – 4 разряд 
 
Характеристика работ:  
-    Выполнение работ одноковшовыми экскаваторами с ковшом и роторными экскаваторами.  
 -одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью до 0,15 м3 – 4 разряд 
-одноковшовые экскаваторы   с ковшом емкостью свыше 0,15 м3 до 0,4 м3- 5 разряд 
-Роторные экскаваторы (канавокопатели и  траншейные) производительностью до 1000 м3/ч - 
5 разряд 
-    Разработка грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при 
строительстве автомобильных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, 
оградительных земляных дамб.  
-     Разработка котлованов под здания и сооружения, при возведении опор линий 
электропередачи и контактной сети.  
-    Рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и 
забанкетных канав и других аналогичных сооружений. 
- Самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в 
закрепленном за ним экскаваторе и в других экскаваторах соответствующих категорий, не 
требующих в процессе устранения этих неисправностей разборки узлов и механизмов; 
 
Должен знать: 
-   устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов 
-   принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования;  
-   правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов;  
-   причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  
-   правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине забоя;  
-   правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  

категории «Е» 
Цель: профессиональная подготовка 
Срок обучения:  320 час/8 нед. /2 мес. 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование, имеющие 
родственную профессию  (водитель, тракторист и т.д.) 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю) 
Код профессии:14390 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования   
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ 

"МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА”  КАТЕГОРИИ «С». 
«Колесный экскаватор  с мощностью двигателя от 25.7 до 110.3 кВт» 

 
 
 
 
 

 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА   
КОД ПРОФЕССИИ: 14390 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 4-го разряда. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 месяц /  8 недель / 320 часов.    
 

 
 

 
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
2014 г. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для профессиональной переподготовки  рабочих по профессии  
или получения второй профессии – машинист экскаватора категории «С» ( с мощностью 
двигателя от 25.7 кВт до 110,3 кВт)  4  разряда и разработана в соответствии с: 
            -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании:  
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 320  часов.  
  На обучение принимаются лица не моложе 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами» , 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющих родственную 
профессию (тракториста, машиниста, водителя)                           
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста экскаватора и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
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обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию экскаватора  проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия: машинист экскаватора  
Квалификация – 4 разряд 
 
Характеристика работ.  
-    Выполнение работ одноковшовыми экскаваторами с ковшом и роторными экскаваторами.  
 -одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью до 0,15 м3 – 4 разряд 
-одноковшовые экскаваторы   с ковшом емкостью свыше 0,15 м3 до 0,4 м3- 5 разряд 
-Роторные экскаваторы (канавокопатели и  траншейные) производительностью до 1000 м3/ч - 
5 разряд 
-    Разработка грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при 
строительстве автомобильных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, 
оградительных земляных дамб.  
-     Разработка котлованов под здания и сооружения, при возведении опор линий 
электропередачи и контактной сети.  
-    Рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и 
забанкетных канав и других аналогичных сооружений. 
- Самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в 
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закрепленном за ним экскаваторе и в других экскаваторах соответствующих категорий, не 
требующих в процессе устранения этих неисправностей разборки узлов и механизмов; 
 
Должен знать: 
-   устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов 
-   принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования;  
-   правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов;  
-   причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  
-   правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине забоя;  
-   правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ 

 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  
категории «С» 

Цель: профессиональная подготовка 
Срок обучения:  320 час/8 нед. /2 мес. 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование, имеющие 
родственную профессию  (водитель, тракторист и т.д.) 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю) 
Код профессии:14390 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования   
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
 

 
ПРОГРАММА   

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ПО ПРОФЕССИИ  
"МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  

КАТЕГОРИИ «D». 
                                                       (переподготовка на категорию) 

  «Колесный экскаватор  с мощностью двигателя свыше 110.3 кВт» 
 

ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА   
КОД ПРОФЕССИИ: 14390 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 5-го разряда. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ:1месяц /  4 недель / 160 часов.    
 
                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для повышения квалификации  рабочих по  профессии  – 
машинист экскаватора   категории «D» ( с мощностью двигателя свыше  110,3 кВт)  5  разряда 
и разработана в соответствии с : 
             -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор  
 
 
 
______________/Гринберг О.В./  
«___» ______________ 2014г. 
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            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании:  
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 160  часов.  
  На обучение принимаются лица достигшие 18 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие профессию 
машинист экскаватора. 
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста экскаватора и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию экскаватора  проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
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Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
. 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Профессия: машинист экскаватора  
Квалификация – 5 разряд 
Характеристика работ:  
-    Выполнение работ одноковшовыми экскаваторами с ковшом и роторными экскаваторами с 
емкостью:  
5 разряд - одноковшовые экскаваторы   с ковшом емкостью свыше 0,15 м3 до 0,4 м3. - 
Роторные экскаваторы (канавокопатели и  траншейные) производительностью до   .                 
1000 м3/ч . 
6-й разряд -  Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 0,4 м до 1,25 м3. 
   -  Роторные экскаваторы (канавокопатели и траншейные) производительностью.                   
свыше    1000 м3/ч до 2500 м3/ч. 
7-й разряд -  Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 1,25 м3 до 4 м3. 
 -  Роторные экскаваторы производительностью свыше 2500 м3/ч до 4500 м3/ч. 
                   
8-й разряд -  Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 4 м3 до 9 м3. 
-  Роторные экскаваторы производительностью свыше 4500 м3/ч. 
-    Разработка грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при 
строительстве автомобильных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, 
оградительных земляных дамб.  
-     Разработка котлованов под здания и сооружения, при возведении опор линий 
электропередачи и контактной сети.  
-    Рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и 
забанкетных канав и других аналогичных сооружений. 
- Самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в 
закрепленном за ним экскаваторе и в других экскаваторах соответствующих категорий, не 
требующих в процессе устранения этих неисправностей разборки узлов и механизмов; 
Должен знать: 
-   устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов 
-   принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования;  
-   правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов;  
-   причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  
-   правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине забоя;  
-   правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ПО ПРОФЕССИИ 
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  

категории «D» 
Цель: повышение  квалификации 
Срок обучения: 160 час/4 нед. /1 мес. 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование, имеющие  
профессию  машинист экскаватора 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю) 
Код профессии:14390 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Ко
л-
во 
час
ов 

В том 
числе 

Форма 
контрол
я 

1 месяц 

Ле
кц
ии 

Пра
ктич
ески
е 

1 
нед 

2 
не
д 

3 
нед 

4 нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ     

 
    

1 Общепрофессиональный курс         
1.1
. 

Правила дорожного движения 10 10  экзамен 8    

1.2 Машиностроительные и  
эксплуатационные материалы 

2 2  зачет 4    

 
 

итого:   12 12       

2. Специальный курс         
2.1 Устройство и эксплуатация   

экскаватора  категории «D».  
26  26  экзамен 26    

2.2  Техническое обслуживание и ремонт 8 8  экзамен 2 6   
2.3 Основы управления и безопасность 

движения 
8 8    8   

2.4 Охрана труда и техника безопасности 4 4  экзамен  4   
2.5 Оказание первой помощи 6 6    6   
 
 

итого: 52  52       

1 Производственное обучение   24   24   16 8  
2 Производственная практика 56  56    32 24 
 Итоговая аттестация 16 16      16 
 Всего 16

0 
80 80 

 
 40 40 40 40 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования   

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА   
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ПО ПРОФЕССИИ  

"МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА’’ 
КАТЕГОРИИ «Е». 

                                                       (переподготовка на категорию) 
  «Гусеничный экскаватор  с мощностью двигателя от 25.7  кВт» 

 
 
 
 
 

 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА   
КОД ПРОФЕССИИ: 14390 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 4-го разряда. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ:1месяц /  4 недель / 160 часов.    
 

 
 

 
 
 
 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2014 г. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для повышения квалификации рабочих  по профессии  – 
машинист экскаватора   категории «Е» ( с мощностью двигателя от 25.7 кВт )  4  разряда и 
разработана в соответствии с:  
           - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании:  
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 160  часов.  
  На обучение принимаются лица не моложе 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие профессию 
машинист экскаватора. 
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста экскаватора и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
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обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию экскаватора  проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия: машинист экскаватора  
Квалификация – 4 разряд 
 
Характеристика работ: 
-    Выполнение работ одноковшовыми экскаваторами с ковшом и роторными экскаваторами.  
 -одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью до 0,15 м3 – 4 разряд 
-одноковшовые экскаваторы   с ковшом емкостью свыше 0,15 м3 до 0,4 м3- 5 разряд 
-Роторные экскаваторы (канавокопатели и  траншейные) производительностью до 1000 м3/ч - 
5 разряд 
-    Разработка грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при 
строительстве автомобильных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, 
оградительных земляных дамб.  
-     Разработка котлованов под здания и сооружения, при возведении опор линий 
электропередачи и контактной сети.  
-    Рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и 
забанкетных канав и других аналогичных сооружений. 
- Самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в 
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закрепленном за ним экскаваторе и в других экскаваторах соответствующих категорий, не 
требующих в процессе устранения этих неисправностей разборки узлов и механизмов; 
 
Должен знать: 
-   устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов 
-   принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования;  
-   правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов;  
-   причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  
-   правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине забоя;  
-   правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ПО ПРОФЕССИИ 

 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  
категории «Е» 

Цель: повышение  квалификации 
Срок обучения: 160 час/4 нед. /1 мес. 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование, имеющие  
профессию  машинист экскаватора 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю) 
Код профессии:14390 
 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Ко
л-
во 
час
ов 

В том числе Форма 
контроля 

1 месяц 
Ле
кц
ии 

Практи
ческие 

1 
не
д 

2 
нед 

3 
нед 

4 
не
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ         

1 Общепрофессиональный курс         
1.1
. 

Правила дорожного движения 10 10  экзамен 8    

1.2 Машиностроительные и  
эксплуатационные материалы 

2 2  зачет 4    

 итого:   12 12       

2. Специальный курс         
2.1 Устройство и эксплуатация   

гусеничного экскаватора категории 
«Е».  

26  26  экзамен 26    

2.2  Техническое обслуживание и ремонт 8 8  экзамен 2 6   
2.3 Основы управления и безопасность 

движения 
8 8    8   

2.4 Охрана труда и техника безопасности 4 4  экзамен  4   
2.5 Оказание первой помощи 6 6    6   
 
1 

итого: 52  52       
Производственное обучение   24   24   16 8  

2 Производственная практика 56  56    32 24 
 Итоговая аттестация 16 16      16 
 Всего 16

0 
80 80 

 
 40 40 40 40 
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Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования   
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА   
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ПО ПРОФЕССИИ  

"МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА’’ 
КАТЕГОРИИ «С». 

                                                       (переподготовка на категорию) 
  «Колесный экскаватор  с мощностью двигателя от 25.7 до 110.3 кВт» 

 
 
 
 
 

 
ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА   
КОД ПРОФЕССИИ: 14390 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 4-го разряда. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ:1месяц /  4 недель / 160 часов.    
 

 
 

 
 
 
 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2014

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
Государственной инспекции С-Пб по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
(Гостехнадзор С-Пб) 
____________________Григорьев И.А. 
«___»____________2014г. 
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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Программа предназначена для повышения квалификации рабочих по профессии – 
машинист экскаватора   категории «С» ( с мощностью двигателя от 25.7 кВт до 110,3 кВт)  4  
разряда и разработана в соответствии с: 
            -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);   
           -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
           -  Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"; 
            -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (далее Правила); 
            - Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 
программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154); 
            -  Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Выпуск 03 
           Учебный план разработан на основании:  
-  модели учебного плана (Приказ Минобразования России № 407 от 21.10.94 г.); 
- рекомендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 
граждан по рабочим профессиям, рассмотренными и согласованными в Минобразовании 
России 25.04.2000г. № 186/17-11. 
-  на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 
03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 
            Продолжительность подготовки составляет 160  часов.  
  На обучение принимаются лица не моложе 17 лет, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 
установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами – «Годен к 
управлению тракторами и другими самоходными  сельскохозяйственными машинами»     и 
имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование и имеющие профессию 
машинист экскаватора. 
            Программа теоретического обучения включает в себя объем учебного материала, 
необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 
соответствующих требованиям квалификационной характеристики машиниста экскаватора и 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста). Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат 
перечень основных знании, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 
профессии и квалификации. 
Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров, и 
прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по основам педагогики и 
дидактики. 
Практическое (производственное) обучение организуется и проводится согласно «Положению 
об организации практического (производственного) обучения в процессе профессиональной 
подготовки рабочих» приобретения практических навыков на базе знаний, полученных во 
время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 
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обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 
технологической дисциплины и особенно, безопасных методов труда.  
Производственное обучение по техническому обслуживанию экскаватора  проводится на 
полигонах под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специально 
оборудованных учебных аудиториях.  
Программы практического (производственного) и теоретического обучения  регулярно 
корректируются, и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и 
оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 
производственной практике. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 
при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему 
количеству часов.  
По окончании теоретического курса и производственного обучения учащиеся проходят 
производственную практику, которая проводится на рабочих местах в организациях и на 
предприятиях в соответствии с программой производственной практики, разрабатываемой 
образовательным учреждением с учетом зональных особенностей и сезонности работ. 
Программа рассматривается методической комиссией и утверждается руководителем 
образовательного учреждения. 
При прохождении практической (производственной) практики особое внимание уделяется 
соблюдению требований безопасности труда, противопожарной безопасности, а также 
экономному расходованию энергии, сырья и эксплуатационных материалов, повышению 
производительности труда, воспитанию бережного отношения к технике, технологической 
оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической 
дисциплины. Основанием для допуска к  управлению самоходными машинами лиц, 
направленных для прохождения производственной практики, служит временное 
удостоверение, выданное органами гостехнадзора. Выдача временного удостоверения 
производится в государственной инспекции гостехнадзора после сдачи экзаменов и на 
основании заверенной  экзаменационной ведомости.  
Слушателям, прошедшим полный курс теоретического и практического обучения и сдавшим 
итоговый квалификационный экзамен выдаётся свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения.  
Временное удостоверение заменяется  без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста) на основании предъявленного документа о прохождении обучения. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Профессия: машинист экскаватора  
Квалификация – 4 разряд 
 
Характеристика работ.  
-    Выполнение работ одноковшовыми экскаваторами с ковшом и роторными экскаваторами.  
 -одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью до 0,15 м3 – 4 разряд 
-одноковшовые экскаваторы   с ковшом емкостью свыше 0,15 м3 до 0,4 м3- 5 разряд 
-Роторные экскаваторы (канавокопатели и  траншейные) производительностью до 1000 м3/ч - 
5 разряд 
-    Разработка грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при 
строительстве автомобильных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, 
оградительных земляных дамб.  
-     Разработка котлованов под здания и сооружения, при возведении опор линий 
электропередачи и контактной сети.  
-    Рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и 
забанкетных канав и других аналогичных сооружений. 
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- Самостоятельно выполнять работы по устранению возникающих неисправностей в 
закрепленном за ним экскаваторе и в других экскаваторах соответствующих категорий, не 
требующих в процессе устранения этих неисправностей разборки узлов и механизмов; 
Должен знать: 
-   устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов 
-   принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования;  
-   правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов;  
-   причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  
-   правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине забоя;  
-   правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ПО ПРОФЕССИИ 

 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  
категории «С» 

Цель: повышение  квалификации 
Срок обучения: 160 час/4 нед. /1 мес. 
Базовое образование: основное общее или среднее (полное) общее образование, имеющие  
профессию  машинист экскаватора 
Режим занятий –8 часов в день (40 часов в неделю) 
Код профессии:14390 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Ко
л-
во 
час
ов 

В том 
числе 

Форма 
контрол
я 

1 месяц 

Ле
кц
ии 

Пра
ктич
ески
е 

1 
нед 

2 
нед 

3 
нед 

4 нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ     

 
    

1 Общепрофессиональный курс         
1.1
. 

Правила дорожного движения 10 10  экзамен 8    

1.2 Машиностроительные и  
эксплуатационные материалы 

2 2  зачет 4    

 
 

итого:   12 12       

2. Специальный курс         
2.1 Устройство и эксплуатация   

экскаватора одноковшового категории 
«С».  

26  26  экзамен 26    

2.2  Техническое обслуживание и ремонт 8 8  экзамен 2 6   
2.3 Основы управления и безопасность 

движения 
8 8    8   

2.4 Охрана труда и техника безопасности 4 4  экзамен  4   
2.5 Оказание первой помощи 6 6    6   
 итого: 52  52       
1 Производственное обучение   24   24   16 8  
2 Производственная практика 56  56    32 24 
 Итоговая аттестация 16 16      16 
 Всего 16

0 
80 80 

 
 40 40 40 40 
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