
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ (11078) 

 

Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план для подготовки новых рабочих по профессии 11078 

«Аппаратчик химводоочистки» разработан на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

-Приказа Минобрнауки  России от 01.07.2013 №499 (ред от 15.11.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 №29444); 

-Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94  ( ИЗДАНИЕ (апрель 2006 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5 

(ИУС 3-97, 11-99, 1-2003, 4-2004, 3-2005); 

-Модели учебного плана для профессиональной подготовки по рабочим профессиям. 

Приказ МО РФ от 21.10.94 № 407; 

-Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2000 г. N 3/1"Об 

утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения"(с 

изменениями от 8 февраля 2001 г.). 

Квалификационная характеристика профессии «Аппаратчик химводоочистки» 

составлена в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих ( № 31/3-30 от 31.01.1985) 

Уровень образования при зачислении – среднее общее образование 

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя) 

Ступень квалификации:1 

Срок обучения:480 часов (3 месяца) 

Учебный план разработан по 40 часовой учебной неделе по очной форме подготовки. 

При изменении количества часов в неделю срок обучения продлевается до полного 

выполнения учебного плана. 

Содержание учебных предметов соответствует требованиям квалификационной 

характеристики.  

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после 

сдачи экзамена по безопасности труда. 

Итоговая государственная аттестация проводится в виде выпускного 

квалификационного экзамена, который включает сдачу комплексного экзамена и 

выполнения квалификационной (пробной) работы. На экзамен выносятся предметы 

специального (базового) курса и охраны труда. Квалификационная (пробная) работа 

проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение. 

При положительных результатах итоговой аттестации выпускникам выдается 

свидетельство установленного образца о получении профессионального образования по 



профессии: «Аппаратчик химводоочистки» и присвоения квалификации: «Аппаратчик 

химводоочистки 2(3) разряда». 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия – Аппаратчик химводоочистки  

Квалификация –– 2 разряд 

Аппаратчик химводоочистки 2 разряда должен уметь:  

 выполнять вспомогательные работы по обслуживанию отдельных агрегатов 

химводоочистки и регулировать работу дозировочных устройств под руководством 

аппаратчика более высокой квалификации; 

 участвовать в составлении растворов реагентов по заданным рецептам, зарядке 

дозаторов, гашении извести, приготовлении растворов каустика, фосфата и хлора; 

 подвозить и подносить химикаты и материалы в пределах рабочего места; 

 чистить баки, мерники и промывать механические фильтры; 

 смазывать подшипники и механизмы; 

 вести процесс химической очистки воды: хлорирование, обессоливание, 

обескремнивание, натрий-катионирование, известкование  др. на установке 

производительностью до 70 м3/ч; 

 обслуживать и регулировать работу водоподготовительных агрегатов и аппаратов 

конденсатоочистки: подогревателей, отстойников, сатураторов, деаэраторов катионитовых 

и механических фильтров; 

 регенерировать реагенты, очищать и промывать аппаратуру; 

 наблюдать за показаниями контрольно-измерительных приборов; 

 определять жесткость, щелочность и другие показатели качества химической 

очищенной воды; 

 готовить реактивы и проводить  дозирование щелочи; 

 осуществлять профилактический осмотр и текущий ремонт обслуживаемого 

оборудования и аппаратуры; 

 вести записи в журнале о работе установок. 

Аппаратчик химводоочистки 2 разряда должен  знать:  

 основные сведения об устройстве обслуживаемых аппаратов и фильтров; 

 расположение водопроводов, кранов и вентилей; 

 состав и свойства основных фильтрующих материалов; 

 основные способы механической и химической очистки воды; 

 назначение пароструйного инжектора; 

 правила чистки и промывки фильтров, емкостей и аппаратуры; 

 принцип работы обслуживаемого оборудования; водоподготовительных установок 

фильтров различных систем, насосов, дозаторов, деаэраторов, сатураторов, отстойников и 

других аппаратов, применяемых в процессе химической очистке воды; 

 основные химические процессы осветления, умягчения, пассивации и подкисления 

питательной воды, химические реагенты, реактивы, применяемые при химводоочистке; 

 назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; 

 схему расположения паро- и водопроводов, кранов, вентилей; 

 порядок Ии правила пуска и остановки агрегатов в нормальных и аварийных 

условиях; 



 способы определения и устранения неисправностей в работе установок; 

 системы смазки охлаждения обслуживаемых двигателей и механизмов 

Профессия – Аппаратчик химводоочистки  

Квалификация –– 3 разряд 

Аппаратчик химводоочистки 3 разряда должен уметь:  

 вести процесс химической очистки воды: хлорирование, обессоливание, 

обескремниевание, натрий-катиониирование, известкование и др. на установках 

производительностью свыше 70 до 300 м3/ч; 

 вести процесс глубокого обессоливания воды методом ионообмена на катионитовых и 

анионитовых адсорбционных колоннах под руководством аппаратчика более высокой 

квалификации; 

 проводить регенерацию натрий-катионированных фильтров 

 вести процесс очистки воды от солей на одноступенчатых ионообменных фильтрах; 

 готовить сырье: дробление, просев ионообменных смол, осветление, подогрев воды, 

готовить растворы заданных концентраций; 

 регулировать подачу воды на последующие технологические стадии производства с 

пульта управления или вручную; 

 регулировать катионитовые, анионитовые установки растворами кислот, щелочей, 

солей; 

 регулировать параметры технологического режима, предусмотренные регламентом: 

температуру, давление, скорость подачи воды, концентрацию растворов и результаты 

химических анализов; 

 проводить химические анализы конденсата, пара питательной и котловой воды; 

 пускать и останавливать обслуживаемое оборудование; 

 выявлять и устранять неисправности в работе оборудования 

Аппаратчик химводоочистки 3 разряда должен знать:  

 устройство обслуживаемого оборудования; 

 технологическую схему и правила ведения процесса очистки вводы; 

 устройство контрольно-измерительных приборов; 

 физико-химические свойства растворов солей, кислот, щелочей, требования к 

обессоленной воде техническими условиями; 

 методику проведения анализов; 

 правила и нормы декотловой и внутрикотловой очистки; 

 порядок пуска и остановки агрегатов в нормальных и аварийных условиях 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ 

11078 «АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ» 

  

 наименование дисциплин макс. 

кол-

во 

часов 

самост. 

работа 

аудит

орная 

работ

а 

в том числе вид 

атте

стац

ии 

теор. практ. 

ОП Общепрофессиональный цикл 32 8 24 20 4  

ОП.01 Химия и химический анализ 8 2 6 4 2 - 



ОП.02 Электротехника 8 2 6 4 2 ДЗ 

ОП.03 Теплотехника и гидравлика 8 2 6 6 - З 

ОП.04 

 

Охрана труда и окружающей среды, 

промышленная, пожарная   и 

экологическая безопасность 

8 2 6 6 -  

ПМ Профессиональный цикл       

ПМ.01 Выполнение работ по профессии 

рабочего: аппаратчик 

химводоочистки 

43 5 38 34 4  

МДК.01.01 Устройство, обслуживание и 

регулирование 

водоподготовительных агрегатов и 

аппаратов химводоочистки 

21 3 18 16 2 ДЗ 

МДК.01.02 Технологические процессы 

химической очистки воды 

22 2 20 18 2 ДЗ 

ПП.01 Производственная практика 163     ДЗ 

ГИА Квалификационный экзамен 8     Э 

 Консультации 4      

 ИТОГО  250 12 62 54 8  

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК 

(код профессии 13775) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программы предназначены для подготовки и повышения квалификации рабочих по 

профессии “Машинист компрессорных установок” 2-5-го разрядов.  

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с требованиями 

ЕТКС(вып.1). Допускается вносить в квалификационные характеристики коррективы в 

части уточнения терминологии, оборудования и технологии в связи с введением новых 

ГОСТов, а также особенностей конкретного производства, для которого готовится рабочий. 

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационные 

характеристики включены требования, предусмотренные п. 8 «Общих положений» ЕТКС. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование.  

Продолжительность обучения при подготовке новых рабочих установлена 5 месяца 

в соответствии с Перечнем профессий профессиональной подготовки (М.: 

Минобразования, 2001 г.).  

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать машиниста компрессорных установок непосредственно на рабочем месте в 

процессе выполнения им различных производственных заданий. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими 

условиями и нормами, установленными на предприятии. 



Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Программы теоретического и производственного обучения необходимо 

систематически дополнять материалом о новом оборудовании и современных технологиях, 

исключать устаревшие сведения. 

При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее 

профессиональное образование или родственные профессии, срок обучения может быть 

сокращен. Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае решается методической комиссией по согласованию федеральной службой по 

технологическому и экологическому надзору (по профессиям, подконтрольным 

Ростехнадзору). 

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 соответствующую температуру воздуха; 

допустимую температуру нагрева узлов обслуживаемых агрегатов, меры предупреждения 

и ликвидации перегрева; сорта и марки масел, применяемых для смазывания механизмов. 

Квалификация – 3й 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 

регулирование 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; схему 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. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

для подготовки новых рабочих по профессии 

«Машинист компрессорных установок» 2-го разряда 

 

№ п/п Курсы, предметы 
Количество 

часов 

В том числе  

теория практика 

 
Общепрофессиональный 

цикл 
20 

20   

ОП.01 Материаловедение 4 4 -  

ОП.02 Чтение чертежей 4 4 -  

ОП.03 Электротехника  6 6 -  

ОП.04 Охрана труда, промышленная 

безопасность и 

производственная санитария 

6 6 - З 

 Профессиональный цикл     

ПМ.01 Выполнение работ по 

профессии рабочего 

«машинист компрессорных 

установок» 

42 32 10  

МДК.01.01 Основы слесарного дела 8 6 2 З 



МДК.01.02 Устройство, назначение, 

принцип действия 

поршневых компрессоров 

16 12 4 З 

МДК.01.03 Эксплуатация и техническое 

обслуживание поршневых 

компрессорных установок 

18 14 4 З 

 Производственное обучение 178   ДЗ 

 Консультации.  2    

 Квалификационный экзамен 8    

Итого: 250 52 10  

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ (15643) 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Программа профессиональной подготовки по профессии ОКПР 15643 Оператор 

котельной разработана и утверждена ГАУ ДПО НСО «НОМЦПК (Новосибирский 

областной учебный центр)» с учетом требований рынка труда, а также: 

 Закона «Об образовании в РФ» (ФЗ «273 от 29.12.12.),  

 Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. 02.07.2013г.№ 513 , 

 Профессионального стандарта, № 1129.н от 24.12.2015.  

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, 

технологию образовательного процесса, оценку качества переподготовки, и включает в 

себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной программы.  

 

1.2. Нормативно – правовую базу для разработки программы профессионального 

обучения по профессии ОКПР 15643 Оператор котельной составляют: 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Профессионального стандарта № 1129.н от 24.12.2015 по профессии Оператор 

котельной, 

  Приказ Министерства образования и науки РФ № 292 от 18.04.2013 года о 

«Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г №499 

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 

2013г.Регистрационный №29444; 

  Приказ Министерства образования и науки от 14 июня 2013 года № 464  

  положением о практике обучающихся (приказ №291 от 18.04.2013 г)  

 устав ГАУ ДПО НСО «НОМЦПК (Новосибирский областной учебный центр)» 



 локальные акты ГАУ ДПО НСО «НОМЦПК (Новосибирский областной учебный 

центр)» 

1.3 Цель программы 

Цель: формирование профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта по данной профессии, подготовка 

предприимчивых и конкурентно способных специалистов.  

1.3.2. Срок освоения  – 2 месяца  

1.3.3. Трудоемкость - 392 часа  

1.4 .Требования к слушателю  

при поступлении необходимо предоставить документы подтверждающие основное общее, 

или среднее общее (для лиц, имеющих профессию, специальность), или среднее 

профессиональное образование. 

 2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2.1.Область профессиональной деятельности. 

 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности  

2.2.Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности являются  

 Оборудование ,работающее под избыточным давлением  

 Техническая документация;  

 Инструменты, приспособления.  

2.3.Виды профессиональной деятельности.  

Обучающийся по профессии 15643 Оператор котельной готовится к следующему виду 

деятельности: 

  Эксплуатация , техническое обслуживание оборудования, работающего под 

избыточным давлением  

 Устранение и предупреждение аварий оборудования, работающего под избыточным 

давлением  

В результате освоения образовательной программы профессиональной 

переподготовки слушатель должен знать:  

 устройство и принцип работы обслуживаемых им паровых и водогрейных котлов, 

пароперегревателей, водяных экономайзеров, воздухоподогревателей;  

 основные тепловые процессы, происходящие в котельном агрегате и способы 

достижения наиболее экономичных режимов работы котлоагрегата;  

 устройство, принцип работы и порядок обслуживания вспомогательного оборудования; 

 устройство и правила обслуживания газовых горелок и мазутных форсунок, арматуры и 

гарнитуры котлов;  

 устройство, назначение, принцип действия и правила обслуживания газового 

оборудования и оборудования, работающего на твердом и жидком топливе;  

 устройство, назначение, принцип действия и правила обслуживания применяемых КИП 

и систем автоматики регулирования и безопасности;  

 технологические схемы трубопроводов котельной; 

  признаки и причины возникновения неисправностей в работе котлов, вспомогательного 

оборудования, КИП;  

 требования Правил Госгортехнадзора к обслуживанию паровых и водогрейных котлов, а 

также Правил безопасности в газовом хозяйстве;  



 правила техники безопасности и производственной санитарии, противопожарные 

мероприятия, правила внутреннего распорядка, производственные инструкции;  порядок 

ведения эксплуатационной документации;  

 порядок учета отпускаемой потребителям тепловой энергии (пара, горячей воды); В 

результате освоения образовательной программы профессиональной переподготовки 

слушатель должен уметь:  

 обслуживать паровые и водогрейные котлы, работающие на твердом, жидком и 

газообразном топливе;  

 обеспечивать бесперебойную работу пароперегревателей, водяных экономайзеров, 

воздухоподогревателей;  

 обслуживать вспомогательное оборудование котельной: насосов, тягодутьевых машин, 

теплообменных аппаратов и др.;  

 обслуживать газовое оборудование ;  

 грамотное пользование КИП и средствами автоматики регулирования и безопасности;  

вести техническую документацию на рабочем месте;  

 участвовать в ремонте обслуживаемого оборудования;  

 предупреждать возможные аварии и неполадки в работе котлов и вспомогательного 

оборудования;  

 оказать первую помощь пострадавшим 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Профессиональной подготовки по рабочей профессии  

15643 оператор котельной 

Квалификация: 2-3 разряд 

Форма обучения – ОЧНАЯ 

№ Наименование разделов и 

дисциплин 

Количес

тво 

часов 

Формы обучения Форма 

контроля Лекции  

 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Практ

ическо

е 

обучен

ие 

1 Теоретическое обучение 82     

ОП 01. Электротехника и 

электрооборудование 

10 6 4  Зачет 

ОП 02. Техническое черчение 8 6 2  Зачет 

ОП 03. Материаловедение 8 8   Зачет 

ОП 04. Теплотехника и гидравлика 6 6   Зачет 

ОП 05. Охрана труда, промышленная и 

пожарная безопасность. 

10 10   Зачет 

ОП.06 Слесарное дело 10 10    

II Профессиональный цикл     



 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

(код профессии 18447) 

 

Аннотация 

 

 Настоящая программа  предназначена для начальной подготовки рабочих по 

профессии «Слесарь аварийно-восстановительных работ» 2-3 разрядов. 

      Учебный планы и программы разработаны в соответствии с требованиями тарифно-

квалификационных характеристик профессий рабочих, изложенных в "Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий" (Выпуск 63(69) «Газовое, 

водопроводно-канализационное и зеленое хозяйство», Раздел «Водопроводно-

канализационное хозяйство»).  

Аудиторные занятия теоретического обучения проводятся в форме лекций, 

практических работ. 

Производственное обучение проводится под руководством мастера 

производственного обучения. Обучающиеся, успешно окончившие теоретический курс 

 Профессиональные модули       

ПМ 01 Технология обслуживания 

оборудования котельных 

     

МДК 01.01. Устройство паровых и 

водогрейных котлов 

10 10  50 Зачет 

МДК 01.02 Устройство вспомогательного 

оборудования. 

10 10  16 Зачет 

МДК 01.03. Трубопроводы в котельной 8 8  4 Зачет 

МДК 01.04 Контрольно-измерительные 

приборы и автоматика 

безопасности в котельной 

12 10 2 8 Зачет 

ПМ 02 Эксплуатация котельных 

установок  

     

МДК 02.01 Обеспечение безопасной 

эксплуатации  

24 24  280 Зачет 

МДК 02.02 Нормативная документация по 

обслуживанию и эксплуатации 

котельных 

4 4  4 Зачет 

III Практическое обучение 256     

ППОО Производственное обучение 256   256 Дневник 

производстве

нного 

обучения 

 Консультации 8     

 Квалификационный экзамен 8    Экзамен 

ИТОГО  392 112 10 256  



обучения и прошедшие производственное обучение направляются на производственную 

практику на свои рабочие места, где приобретают навыки выполнения различных видов 

работ под руководством инструктора  из числа опытных работников предприятия.  

После окончания обучения обучающиеся сдают квалификационный экзамен по 

проверке теоретических знаний и практических навыков. Успешно сдавшим 

квалификационный экзамен выдается свидетельство, установленного образца. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

слесаря аварийно-восстановительных работ  

 

Квалификация - 2-й разряд 

 

Должен уметь: 

 Выполнять совместно со слесарями более высокой квалификации работы по ремонту 

сетей; 

 Прочищать и устранять засоры канализационных сетей, копать котлованы и каналы, 

производить укрепительные работы; 

 Конопатить и заделывать стыки, заливать и зачеканивать свинцом, серосплавом или 

цементом раструбов труб малых диаметров; 

 Выполнять несложные слесарные и ремонтные работы, подносить и укладывать трубы 

и фасонные части; 

 Работать на ручных водоотливных механизмах и пневматических инструментах.  

 

Должен знать: 

 Устройство водоотливных механизмов и пневматического инструмента; 

 Способы устранения неисправностей в работе механизмов и пневматического 

оборудования; 

 Периодичность и правила профилактического ремонта инструмента и 

приспособлений; 

 Рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

 Технологический процесс выполняемой работы; правила технической эксплуатации 

оборудования, приспособлений и инструмента и ухода за ними; нормы расхода горючего, 

энергии, сырья и материалов на выполняемые им работы; 

 Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (в том числе по смежным 

операциям или процессам); виды брака; причины и способы предупреждения и 

устранения брака; 

 Правила безопасности труда, производственной санитарии и правила пожарной 

безопасности; сигнализацию и правила управления подъемно-транспорным 

оборудованием, правила стропальных работ там, где это предусматривается организацией 

труда на рабочем месте, и другие правила, введенные в установленном порядке; 

 Производственную (должностную) инструкцию и правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 

Квалификация – 3-й разряд 

 



Должен уметь: 

 Выполнять работы по ремонту водопроводных сетей, конопатить, заливать свинцом 

или сернистым сплавом раструбы труб малых диаметров (до 300 мм); 

 Определять неисправности водопроводных колонок и пожарных гидрантов на сети; 

 Отогревать замерзшие трубопроводы различными способами; 

 Включать и выключать вводы сетей малых диаметров по эскизам и схемам; 

 Производить гидравлическое испытание ввода и сетей малых диаметров; 

 Резать трубы всех диаметров роликами, труборезами с ручным приводом; 

 Конопатить и заливать свинцом и различными заменителями растворов труб больших 

диаметров (до 900 мм включительно) под руководством слесаря более высокой 

квалификации; 

 Прочищать канализационную сеть гидравлическим методом, устранять засорение в 

трубах диаметром до 600 мм гибким валом на глубину до 7-8 м.; 

 Подготавливать надувные мячи, диски необходимого удельного веса и лебедки 

грузоподъемностью 0,5 кг; 

 Проверять годность троса для работы в сточной воде; 

 Извлекать осадок из нижележащих колодцев; 

 Производить сложные земляные работы с установкой, забивкой и выемкой 

металлического шпунта вручную и механизированным способом с использованием 

водопонижающих устройств; 

 

        Должен знать:  

 Устройство и принцип работы задвижек, гидрантов, водоразборных колонок, 

трубопроводов, ручных и гидравлических прессов и манометров; 

 Правила и способы заделки раструбов свинцом и заменителем свинца; 

 Способы определения наличия газа в колодцах; 

 Методику гидравлического испытания; 

 Способы устранения повреждений на трубопроводах, арматуре, а также способы 

устранения утечек воды; 

 Методы хлорирования трубопроводов хлором и хлорной известью; 

 Чтение простых чертежей, схем и эскизов; 

 Правила профилактического ремонта инструмента и приспособлений. 

 

Учебный план 

подготовки слесарей аварийно-восстановительных работ 2-3 разрядов 

 

Контингент: Среднее (полное) общее 

Код: 18447 

 

Срок обучения: 3 мес. 

№ пп Курсы, предметы Всего 

В том числе Форма 

контр

оля 

Теор. 

заняти

я 

Практ. 

заняти

я 



 Общепрофессиональные дисциплины 32 32   

ОП.01 Основы трудового законодательства 4 4 -  

ОП.02 Охрана труда и промышленная безопасность 6 6 --  

ОП.03 Материаловедение 6 6 - З 

ОП.04 Электротехника  6 6 - З 

ОП.05 Допуски и технические измерения 6 6 - З 

ОП.06 Чтение чертежей 4 4 -  

 Профессиональные дисциплины     

ПМ.01 Выполнение работ по профессии рабочего 

«слесарь -ремонтник» 

70 62 8 ДЗ 

МДК.01.0

1 

Водоснабжение и канализация 22 22 -  

МДК.01.0

2 

Устройство, обслуживание и ремонт 

водопроводных, канализационных сетей и 

сооружений на них 

24 20 4  

МДК.01.0

3 

Слесарное дело 24 20 4  

 Производственная практика 256    

 Консультации 8    

 Квалификационный экзамен 4    

 Всего 370 94 8  

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ  

ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ (18494) 

         

Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план для подготовки новых рабочих по профессии 18494 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» разработан на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

-Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 (ред от 15.11.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 №29444); 

-Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94 ( ИЗДАНИЕ (апрель 2006 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5 

(ИУС 3-97, 11-99, 1-2003, 4-2004, 3-2005); 

-Модели учебного плана для профессиональной подготовки по рабочим профессиям. 

Приказ МО РФ от 21.10.94 № 407; 

Квалификационная характеристика профессии «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» составлена в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (№ 31/3-30 от 31.01.1985) 

Уровень образования при зачислении – среднее общее образование 



Форма обучения: очно-заочная (вечерняя) 

Ступень квалификации:1 

Содержание учебных предметов соответствует требованиям квалификационной 

характеристики.  

Итоговая государственная аттестация проводится в виде выпускного 

квалификационного экзамена, который включает сдачу комплексного экзамена и 

выполнения квалификационной (пробной) работы. На комплексный экзамен выносятся 

предметы теоретического обучения, включающего вопросы специального (базового) курса 

и общетехнических дисциплин. Квалификационная (пробная) работа проводится за счет 

времени, отведенного на производственное обучение. 

При положительных результатах итоговой аттестации выпускникам выдается 

свидетельство установленного образца о профессиональной подготовке по профессии: 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» и присвоения 

квалификации: «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2(3) 

разряда». 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия – Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Квалификация – 2 разряд 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда должен 

уметь: 

 назначение, устройство и принцип работы ремонтируемых приборов и механизмов; 

 схемы простых специальных, регулировочных установок; 

 основные свойства токопроводящих и изоляционных материалов, назначение и 

правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных 

приспособлений средней сложности и точности контрольно-измерительного инструмента; 

  основные свойства о допусках и посадках квалитетах (классах точности) и 

параметров шероховатости, классах чистоты обработки; 

 сорта и виды антикоррозийных  масел и смазок;   

 наименование и маркировка обрабатываемых материалов 

 основы электротехники в объеме выполняемой работы; 

 виды дефекта продукции, причины его порождающие и способы его 

предупреждения и устранения; 

 производить ремонт, регулировку и юстировку простых приборов и аппаратов под 

руководством слесаря более высокой квалификации;  

 рациональную организацию труда на рабочем месте; 

 безопасные и санитарно-гигиенические методы труда основные средства и приемы  

предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте; 

 производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; 

 мероприятия по охране окружающей среды 

 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда должен знать: 

 ремонтировать, регулировать и сдавать простые магнитоэлектрические, 

электромагнитные, оптико-механические и теплоизмерительные приборы и механизмы; 

 выполнять слесарную обработку деталей по 12-14-му квалитетам (5-7 классам 

точности); 



 определять причины и устранять неисправности простых приборов; 

 монтировать простые схемы соединений; 

 набивать пружины и проволоки в холодном состоянии, производить защитное 

смазывание деталей; 

 ремонтировать приборы средней сложности  под руководством слесаря более 

высокой квалификации; 

 экономно и рационально использовать сырьевые, топливо-энергетические и 

материальные ресурсы; 

 вести установленную техническую документацию; 

 своевременно и рационально подготавливать к работе и производить уборку 

рабочего места; 

 подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать 

их в надлежащем состоянии и сдавать смену; 

 соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка; 

 пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем 

месте, участке 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия – Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Квалификация – 3 разряд 

 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда должен 

уметь: 

 производить ремонт, сборку, проверку, регулировку, испытание, юстировку, монтаж 

и сдачу контрольно-измерительных, автоматических, самопишущих и других приборов 

средней сложности со снятием схем; 

 выполнять слесарную обработку деталей с точностью по квалитету 11-12 (3-4-му 

классам точности) с подгонкой и доводкой деталей; 

 составлять и монтировать схемы средней сложности; 

 окрашивать приборы; 

 выполнять пайку различными припоями (медными, серебряными и т.д.) 

 производить термообработку малоответственных деталей с последующей доводкой 

их; 

 определять твердость металла тарированными напильниками; 

 производить ремонт, регулировку и юстировку особо-сложных приборов и 

аппаратов под руководством слесаря более высокой квалификации;  

 экономно и рационально использовать сырьевые, топливо-энергетические и 

материальные ресурсы; 

 вести установленную техническую документацию; 

 своевременно и рационально подготавливать к работе и производить уборку 

рабочего места; 

 подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать 

их в надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену; 

 соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка; 



 пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем 

месте, участке. 

 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда должен знать: 

 назначение, устройство и принцип работы ремонтируемых и юстируемых приборов 

и аппаратов; 

 технические условия и инструкцию Комитета стандартов мер и весов на испытание 

и сдачу отдельных приборов, механизмов и аппаратов; 

 основные свойства металлов, сплавов и других материалов, применяемых при 

ремонте; 

 электрические свойства токопроводящих и изоляционных материалов и способы 

измерения сопротивления в различных звеньях цепи; 

 способы термообработки деталей с последующей доводкой; 

 влияние температуры на точность измерения; 

 условные обозначения запорной, регулирующей, предохранительной арматуры в 

тепловых схемах; 

  правила установки сужающих устройств 

 виды прокладки импульсионных трубопроводов 

 установку уравнительных и разделительных сосудов; 

 допуски и посадки, квалитеты (классы точности) и параметры шероховатости 

(классы чистоты обработки) 

 виды дефектов продукции, причины, их порождающие и способы выявления и 

устранения их; 

 правила технического обслуживания основы электротехники в объеме выполняемой 

работы; 

 рациональную организацию труда на рабочем месте; 

 безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы 

предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте; 

 производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка 

 мероприятия по охране окружающей среды.   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

«СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ» 

 Наименование разделов и 

дисциплин 

Количес

тво 

часов 

Формы обучения Форма 

контроля Лекции  

 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Практ

ическо

е 

обучен

ие 

 Общепрофессиональный 42 42 -   



 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

                                              (18505) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа первичной подготовки и повышения квалификации рабочих по 

профессии "Слесарь по обслуживанию тепловых сетей " является документом, 

определяющим содержание обучения, разработана с учетом задач профессионального 

обучения, концепции развития отрасли, отраслевых стандартов и требований нормативных 

документов с учетом квалификационной характеристики согласно «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, а так же с учетом знаний и профессиональных умений 

обучающихся, имеющих общее или специальное среднее образование. 

Данная типовая программа предназначена для создания индивидуальных программ 

повышения квалификации рабочих, допущенных после прохождения производственного 

обучения на рабочем месте к самостоятельной работе и периодически проходящих 

обучение раз в пять лет.   После окончания обучения рабочие сдают квалификационный 

экзамен, который подтверждает соответствие аттестуемого всем требованиям, 

предъявляемым ему занимаемой должностью и выполняемой работой и выдается 

удостоверение установленного образца.  

цикл 

ОП 01. Электротехника  8 8 -  Зачет 

ОП 02. Автоматизация производства 8 8 -  Зачет 

ОП 03. Допуски и технические 

измерения 

6 6 -  Зачет 

ОП 04. Техническое черчение 6 6 -  Зачет 

ОП 05. Охрана труда, промышленная и 

пожарная безопасность. 

14 14 -  Зачет 

 Профессиональный цикл     

ПМ 01 Технология  обслуживания, 

ремонта, сборки и 

регулирования контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

56 48 8   

МДК 01.01. Сведения о КИП и элементах 

автоматики 

24 24 -  Зачет 

МДК 01.02 Ремонт, сборка и 

регулирование КИП 

32 24 8  Зачет 

 Производственная практика 256   256 З 

 Консультации 8     

 Квалификационный экзамен 8    Экзамен 

ИТОГО  370     



Допуск к самостоятельной работе разрешается распорядительным документом на 

предприятии. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 

Должен знать: схему обслуживаемого участка; устройство и принцип работы 

оборудования тепловых сетей; особенности работы на оборудовании, находящемся под 

давлением; назначение и места установки арматуры, компенсаторов, средств измерений 

обслуживаемого участка; виды и правила производства земляных, такелажных, ремонтных 

и монтажных работ; слесарное дело; основы теплотехники. 

При обслуживании оборудования тепловых сетей с трубопроводами диаметром 

свыше 500 до 1100 мм -5-й разряд;при обслуживании оборудования тепловых сетей с 

трубопроводами диаметром до 1100 мм -6-й разряд. 

Характеристика работ. Обслуживание оборудования тепловых сетей с 

трубопроводами диаметром до 500 мм. Переключения и обход трасс подземных и 

надземных тепловых сетей. Наблюдение за состоянием внешней поверхности теплотрасс с 

целью предохранения трубопроводов от затопления верхними или грунтовыми водами. 

Проверка состояния попутных дренажей и дренажных колодцев, откачка воды из камер и 

колодцев. Осмотр оборудования в камерах или надземных павильонах. Обслуживание и 

текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры с ручным приводом и с приводом от 

червячной передачи, спускных и воздушных кранов, опор, металлоконструкций, 

сальниковых компенсаторов и другого оборудования, а также сооружений тепловых сетей. 

Проверка камер на загазованность, содержание камер и всего оборудования в камерах или 

надземных павильонах в чистоте, покраска металлоконструкций, маркировка 

трубопроводов и арматуры, подготовка шурфов на трассах. Пуск и наладка тепловых сетей, 

контроль за режимом их работы. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки по профессии «Слесарь по обслуживанию тепловых 

сетей» 

 Наименование разделов и 

дисциплин 

Количес

тво 

часов 

Формы обучения Форма 

контроля Лекции  

 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Практ

ическо

е 

обучен

ие 

 Общепрофессиональный 

цикл 

30 42 -   

ОП 01. Электротехника  8 8 -  Зачет 

ОП 02. Материаловедение 8 6 -  Зачет 

ОП 03. Охрана труда, промышленная и 

пожарная безопасность. 

14 14 -  Зачет 

 Профессиональный цикл     



 

 

  

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

СЛИВЩИК-РАЗЛИВЩИК 

(код профессии 18598) 

Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план для профессиональной подготовки рабочих по профессии 

18598 «Сливщик-разливщик» на 3 разряд  разработан на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

-Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 (ред от 15.11.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 №29444); 

-Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94 ( ИЗДАНИЕ (апрель 2006 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5 

(ИУС 3-97, 11-99, 1-2003, 4-2004, 3-2005); 

-Модели учебного плана для профессиональной подготовки по рабочим профессиям. 

Приказ МО РФ от 21.10.94 № 407; 

-Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2000 г. N 3/1 

"Об утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения"(с 

изменениями от 8 февраля 2001 г.). 

Квалификационная характеристика профессии «Сливщик-разливщик» составлена в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (№ 31/3-30 от 31.01.1985) 

Уровень образования при зачислении – среднее общее образование 

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя) 

Содержание учебных предметов соответствует требованиям квалификационной 

характеристики.  

Итоговая государственная аттестация проводится в виде выпускного 

квалификационного экзамена, который включает сдачу комплексного экзамена и 

выполнения квалификационной (пробной) работы. На экзамен выносятся предметы 

ПМ 01 Техническая эксплуатация и 

ремонт тепловых сетей 

68 48 8   

МДК 01.01. Техническая эксплуатация   

тепловых сетей 

34 24 -  Зачет 

МДК 01.02 Ремонт тепловых сетей 34 24 8  Зачет 

 Производственная практика 256   256 З 

 Консультации 8     

 Квалификационный экзамен 8    Экзамен 

ИТОГО  370     



специального (базового) курса и охраны труда. Квалификационная (пробная) работа 

проводится за счет времени, отведенного на производственную практику. 

При положительных результатах итоговой аттестации выпускникам выдается 

свидетельство установленного образца о получении профессионального образования по 

профессии: «Сливщик-разливщик» и присвоения квалификации: «Сливщик-разливщик 3 

разряда». 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия 18598 Сливщик-разливщик 

Квалификация – 3-й разряд  

Сливщик-разливщик 3-го  разряда должен уметь: 

    -производить прием бензина, керосина, нефти и других нефтепродуктов, масляных 

антисептиков различной вязкости, плавленого каустика, жидкого аммиака, ДДТ и т.д.; 

-выполнять работы по разливу продукции на автоматических и полуавтоматических 

машинах в разливочную тару; 

-производить расстановку вагонов-цистерн под сливные стояки железнодорожной 

эстакады; 

-выполнять работы по доводке и опусканию шлангов сливоналивных стояков в люки; 

- производить открытие и закрытие задвижек на стояках; 

 -защищать вагоны-цистерны от остатков продуктов; 

 -осуществлять подогрев цистерн и коммуникаций; 

 -вести учет поступления сливаемых и наливаемых продуктов; 

 -пользоваться фильтрующими и шланговыми противогазами и другими индивидуальными 

средствами защиты; 

  -оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности,  пожарной 

безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений 

и содержание их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельности; 

- анализировать результаты своей работы. 

Сливщик-разливщик должен знать: 

- основные физико-химические свойства сливаемых и наливаемых продуктов; 

- правила обращения с вредными и ядовитыми продуктами; 

- свойства, правила приема, передачи и слива жидких продуктов;  

- требования государственных стандартов к качеству тары и ее укупорке; 

- нормы разлива продукции в тару; 

- технологический процесс выполняемой работы, правила технической эксплуатации и 

ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, при помощи которых он 

работает или которые он обслуживает,  выявлять и устранять возникающие неполадки 

текущего характера при производстве работ; 

-режим экономии в рациональное использование материальных ресурсов; нормы расхода 

горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые им работы; 

- мероприятия по охране и улучшению условий труда; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе по смежным 



операциям или процессам; 

- формы творческого участия рабочих в повышении качества работ; 

- виды брака, причины, его порождающие и способы предупреждения и устранения; 

 - безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы 

предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- особенности современного этапа развития экономики страны, основные показатели 

производственных планов предприятия, цеха, бригады и своего личного плана. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НОВЫХ 

РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ 

 «СЛИВЩИК-РАЗЛИВЩИК» 

№ п/п Курсы, предметы 
Количество 

часов 

В том числе  

теория практика 

 
Общепрофессиональный 

цикл 
14 14 

  

ОП.01 КИП и А 4 4   

ОП.02 Физико-химические свойства 

нефти, газа, нефтепродуктов 

4 4 -  

ОП.03 Охрана труда, промышленная 

безопасность и 

производственная санитария 

6 6 - З 

 Профессиональный цикл     

ПМ.01 Выполнение работ по 

профессии рабочего 

«сливщик-разливщик» 

48 38 10 

 

МДК.01.01 Транспортировка и хранение 

нефтепродуктов 

8 6 2 З 

МДК.01.02 Эксплуатация сливоналивной 

эстакады 

16 12 4 З 

МДК.01.03 Техническое обслуживание и 

ремонт сливоналивной 

эстакады 

24 20 4 З 

 Производственное обучение 178   ДЗ 

 Консультации.  2    

 Квалификационный экзамен 8    

Итого: 250 52 10  

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИИ 

ВАЛЬЩИК ЛЕСА (11359) 

Аннотация программы  

Образовательная программа профессиональной переподготовки по профессии 

Вальщик леса разработана в соответствии:  



 с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N. 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 

2013 г. 513 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ 

СЛУЖАЩИХ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ» 

 Профессиональным стандартом 14.002 Вальщик леса (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 609н) 

Образовательная программа профессиональной переподготовки по профессии 

Вальщик леса представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Новосибирским областным учебным центром с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей 

профессии среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и профессионального 

стандарта 14.002 Вальщик леса. 

В учебном плане образовательной программы предусмотрено изучение 

определенных дисциплин, которые обеспечивают качество образовательного процесса, 

направленного на повышение профессиональных компетенций, необходимых 

квалифицированному работнику для эффективной профессиональной деятельности; 

ориентируют на постоянное совершенствование личностных качеств, повышение уровня 

знаний и умений в профессиональной деятельности.  

Нормативный срок освоения программы 1 месяц: (152 часа) при очной и очно-

заочной форме подготовки. Квалификация выпускника –вальщик леса 5-6 разряда. 

1. Общие положения 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 

программы (далее – программа) составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации"; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов, ОК 016-94, 01.11.2005 г.; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения”; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 г. № 

513 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ 

СЛУЖАЩИХ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ»; 

– Приказ Минобразования РФ от 21.10.1994 №407 "О введении модели учебного плана 

для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям". 

- Профессиональный стандарт 14.002 Вальщик леса (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 609н) 



 

2.Характеристика профессиональной деятельности 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Рациональное, многоцелевое, непрерывное, неистощительное использование лесов в 

учреждениях и организациях лесного и лесопаркового хозяйства 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

- лес как экологическая система и природный ресурс 

- трудовые отношения и технологические процессы в области использования лесов 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

- выполнение работ по профессии «Вальщик леса» (разряд с 5-6). 

 

3. Требования к результатам освоения ДПП 

 

3.1. Общие компетенции 

Вальщик леса должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Вальщик леса должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

- ПК 1.1. Проводить подготовительные работы на лесосеке перед валкой леса 

- ПК 1.2. Проводить подготовку леса к трелевке с использованием ручного инструмента. 

- ПК 1.3. Проводить обрезку сучьев и вершин деревьев, спиливание пней и древесной 

растительности механизированным инструментом. 

- ПК 1.4. Проводить валку древесной растительности бензомоторными пилами.  

 

4. Учебный план  

 

 наименование дисциплин макс. в том числе 



кол-во 

часов самост. 

работа 

аудитор

ная 

работа 

теор. практ. вид 

атте

стац

ии 

ОП Общепрофессиональный 

цикл 

28 8 20 18 2  

ОП.01 Нормативно-техническая 

документация 

4 2 2 2 - - 

ОП.02 Материаловедение 8 2 6 6 - ДЗ 

ОП.03 Охрана труда и техника 

безопасности при валке леса 

16 4 12 10 2 З 

ПМ Профессиональный цикл       

ПМ.01 Выполнение работ по 

профессии рабочего: 

вальщик леса 

32 4 28 24 4  

МДК.01.01 Оборудование, инструмент, 

приспособления , машины  

применяемые при валке леса 

16 2 14 12 2 ДЗ 

МДК.01.02 Технология  валки леса 16 2 14 12 2 ДЗ 

ПП.01 Производственная практика 80     ДЗ 

ГИА Квалификационный 

экзамен 

8     Э 

 Консультации 4      

 ИТОГО  152 12 48 42 6  

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

АККУМУЛЯТОРЩИК (10047) 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1 Общие положения 

Нормативную правовую основу разработки примерной образовательной программы 

профессиональной подготовки (далее - программа) составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании»; 

 Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности 

общего образования»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации"; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 

01.11.2005 г.; 

 Приказ Минобразования России от 29.10.01 №3477 "Об утверждении Перечня 

профессий профессиональной подготовки"; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в редакции от 07.02.2011 г. 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 

2009г. № 551 «Федеральный государственный образовательный; 

 Письмо Минобрнауки России от 29 декабря 2009 г. № 03 -2672 « О разработке 

примерных основных образовательных программ профессионального образования» за 

подписью директора Департамента государственной политики в сфере образования И.М. 

Реморенко. 

Требования к поступающим: на переподготовку по профессии 10047 «Аккумуляторщик», 

принимаются лица, имеющие образование по смежным профессиям. 

 

1.2 Цель программы: Изучения устройства, ТО и ремонта аккумуляторных батарей. 

Аккумуляторщик  

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. 

 

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 учета и технической документации по обслуживанию и ремонту оборудования и 

аппаратуры зарядных станций. 

 

Аккумуляторщик (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. 

 

Аккумуляторщик (2-й 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. 

 

Аккумуляторщик (3-й разряд) 

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. 

 



Аккумуляторщик (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. 

 

Аккумуляторщик (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 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. 

 



1.3 Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки. 

прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 

деятельности в качестве Аккумуляторщика 1-5-го разряда в организациях (на 

предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно - 

правовых форм. 

Переподготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

В программу включены следующие дисциплины: 

ОП.01 Нормативно-техническая документация 

ОП.02 Материаловедение 

ОП.03 Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность. Производственная 

санитария. 

ОП.04 Электротехника  

ПМ.01 Устройство, принцип работы и техническое обслуживание аккумуляторов. 

Требования к организации учебного процесса: учебные группы создаются 

численностью до 25 человек. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 

преподавателями в соответствующей учетной документации. 

Обучение включает теоретические, практические занятия и самостоятельную 

подготовку. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий - 1 

академический час (45 минут). 

Для проведения занятий оборудуются специализированные кабинеты в соответствии 

с Примерным положением о порядке повышения квалификации педагогических 

работников, осуществляющих подготовку и переподготовку. 

 

1.4 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса: 

Преподаватели ведущие предметы должны иметь высшее педагогическое или высшее или 

среднее профессиональное образование по технической специальностям  

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 наименование дисциплин макс. 

Кол-

во 

часов 

самост. 

Работа 

аудитор

ная 

работа 

в том числе вид 

атте

стац

ии 

теор. Практ. 

ОП Общепрофессиональный цикл 24 8 16 15 1  

ОП.01 Нормативно-техническая 

документация 

4 2 2 2   

ОП.02 Материаловедение 6 2 4 4  З 

ОП.03 Охрана труда, промышленная и 

экологическая безопасность. 

Производственная санитария. 

8 2 6 6  З 



ОП.04 Электротехника 6 2 4 3 1 З 

ПМ Профессиональный цикл 

ПМ.01 Устройство, принцип работы и 

техническое обслуживание 

аккумуляторов 

36 8 28 20 8 З 

МДК.01.01 Устройство и принцип работы 

аккумуляторов 

20 4 16 10 6  

МДК.01.02 Техническое обслуживание 

аккумуляторов  

16 4 12 10 2  

ПП.01 Производственная практика 178     З 

ГИА Квалификационный экзамен 8     Э 

 Консультации 4      

 ИТОГО  250 16 44 35 9  

 

ПРОГРАММА 

профессиональной подготовки  по профессии 

16.115  «Машинист комбинированной дорожной машины» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На машиниста комбинированной дорожной машины возлагаются следующие 

трудовые функции:  

 выполнение механизированных работ по зимнему и летнему содержанию 

автомобильных дорог, прочих инженерных сооружений с применением комбинированной 

дорожной машины на базе колёсного трактора; 

 выполнение механизированных работ по зимнему и летнему содержанию 

автомобильных дорог, городских улиц и аэродромов и прочих инженерных сооружений с 

применением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля; 

 выполнение механизированных работ по мелкому ремонту асфальтобетонных 

покрытий с применением комбинированной дорожной машины. 

Вид профессиональной деятельности машиниста комбинированной дорожной 

машины:   

 Выполнение механизированных работ с применением комбинированной дорожной 

машины. 

 

Форма обучения: очно-заочная (с частичным отрывом от производства). 

 

Трудоемкость: 816 часов 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОГРАММЫ 

 

 

 



В результате освоения программы машинист комбинированной дорожной машины 

должен знать: 

 Устройство и технические характеристики комбинированной дорожной машины и 

рабочего оборудования для летнего и зимнего содержания автомобильных дорог, 

аэродромов и прочих инженерных сооружений; 

 Конструкции основных узлов комбинированной дорожной машины; 

 Виды, типы, назначение и принцип действия рабочих органов для летнего и зимнего 

содержания автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений 

комбинированной дорожной машины; 

 Требования инструкции по эксплуатации комбинированной дорожной машины и 

оборудования для летнего и зимнего содержания автомобильных дорог, аэродромов и 

прочих инженерных сооружений; 

 Правила и инструкции подготовки комбинированной дорожной машины и  

оборудования для летнего и зимнего содержания автомобильных дорог, аэродромов и 

прочих инженерных сооружений к работе; 

 Правила и инструкции начала работы на комбинированной дорожной машине; 

 Скоростные режимы при выполнении поливомоечных и подметально-уборочных работ 

с применением комбинированной дорожной машины; 

 Скоростные режимы при выполнении снегоочистительных работ и распределения 

антигололедных реагентов с применением комбинированной дорожной машины; 

 Номинальное значение давления в гидросистеме комбинированной дорожной машины; 

 Правила регулировки систем комбинированной дорожной машины, оснащенной 

оборудованием для летнего и зимнего содержания автомобильных дорог, аэродромов и 

прочих инженерных сооружений; 

 Правила и способы наполнения водой цистерны комбинированной дорожной машины из 

водопроводной сети или водоема; 

 Правила и способы наполнения (опорожнения) цистерны комбинированной дорожной 

машины битумной эмульсией; 

 Правила регулировки подачи воды в центробежный насос; 

 Правила регулировки подачи битумной эмульсии при подгрунтовке покрытия; 

 Правила регулировки подачи антигололедных регентов; 

 Виды антигололедных реагентов; 

 Способы распределения антигололедных реагентов; 

 Правила определения плотности и ширины обработки поверхности покрытий 

автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений антигололедными 

реагентами;  

 Правила установки насадки в положение для мойки или полива покрытий 

автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений; 

 Правила отключения насадки напорного трубопровода комбинированной дорожной 

машины; 

 Правила монтажа (демонтажа) рабочего оборудования комбинированной дорожной 

машины для летнего и зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, 

аэродромов и прочих инженерных сооружений, а также для выполнения ямочного; 



 Правила установки углов фронтального и бокового отвалов снегоочистительного 

оборудования комбинированной дорожной машины при очистке поверхности покрытия 

автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений; 

 Нормы расхода воды при выполнении поливомоечных работ комбинированной 

дорожной машиной; 

 Правила выполнения фрезерования, подгрунтовки покрытия и распределения 

асфальтобетонной смеси при использовании комбинированной дорожной машины для 

ямочного ремонта; 

 Нормы расхода битумной эмульсии при выполнении подгрунтовки покрытия; 

 Правила погрузки снега при помощи снегоочистительного оборудования 

комбинированной дорожной машины в кузов транспортного средства; 

 Правила производственной и технической эксплуатации дорожной комбинированной 

машины и оборудования для летнего и зимнего содержания автомобильных дорог, 

аэродромов и прочих инженерных сооружений; 

 Правила выполнения снегоочистительных работ в составе колонны комбинированных 

дорожных машин в условиях интенсивного снегопада и движения транспорта; 

 Показатели бортовой диагностической системы комбинированной дорожной машины; 

 Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции 

комбинированной дорожной машины от грязи, пыли и прочих загрязнений; 

 Способы аварийного прекращения работы на комбинированной дорожной машине; 

 Правила приема и сдачи смены; 

 Правила государственной регистрации комбинированной дорожной машины; 

 Терминология в области эксплуатации дорог и машиностроения, применительно к  

комбинированной дорожной машине; 

 Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему; 

 Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты; 

 Требования охраны труда, противопожарной и электробезопасности, производственной 

санитарии при осуществлении работ на комбинированной дорожной машине. 

 

Категория слушателей: 

 лица, не имеющие опыта работы по профессии «Машинист комбинированных 

дорожных  машин», приступающие к исполнению обязанностей по профессии; 

 к самостоятельной работе допускаются лица имеющие удостоверение тракториста-

машиниста категории «В», «С», «Д»; 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 16.115 Машинист 

комбинированной дорожной машины 

Индекс Дисциплины 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

Самост. 

учебная 

нагрузка 

Аудит. 

учебная 

нагрузка 

В том числе Форма 

аттеста

ции 

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
68 24 44 38 6  



ОП.01 Материаловедение 12 4 8 6 2 З 

ОП.02 Основы технического 

черчения 
10 4 6 4 2 З 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 
12 4 8 6 2 З 

ОП.04 Основы технической 

механики и гидравлики 
22 8 14    

 Основы технической 

механики 
6 2 4 4   

 Основы гидравлики 16 6 10 10   

ОП.05 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

экологическая 

безопасность и охрана 

труда 

12 4 8 8  З 

ПМ.01 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

комплексных дорожных 

машин 

276 50 226 62 38 

 

МДК.01.01 

Устройство, техническое 

обслуживание 

комплексных дорожных 

машин 

126 42 84    

 

Устройство, техническое 

обслуживание 

комплексных дорожных 

машин для зимнего 

содержания дорог 

60 20 40 24 16 ДЗ 

 

Устройство, техническое 

обслуживание 

комплексных дорожных 

машин для летнего 

содержания и текущего 

ремонта дорог 

66 22 44 28 16 ДЗ 

МДК.01.02 
Слесарное дело и 

технические измерения 
24 8 16 10 6 З 

 Учебная практика   18   З 

 
Производственная 

практика 

  
108 

  ДЗ 

ПМ.02 

Эксплуатация дорог , 

дорожных сооружений и 

комплексных дорожных 

машин 

220 32 188 48 14  

МДК.02.01 
Эксплуатация дорог и 

дорожных сооружений 
46 16 30 24 6 ДЗ 



МДК.02.02 

Эксплуатация 

комплексных дорожных 

машин 

48 16 32 24 8 ДЗ 

 Учебная практика   18   З 

 
Производственная 

практика 

  
108 

  
ДЗ 

ПМ.03 

Обеспечение 

производства дорожно-

строительных работ  

216 30 186 46 14  

МДК.03.01 

Управление и 

технология выполнения 

работ 

  60    

 

Технология выполнения 

работ по содержанию 

дорог 

30 10 20 16 4 ДЗ 

 

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

24 8 16 14 2 З 

 

Основы управления 

транспортным средством 

и безопасность дорожного 

движения 

18 6 12 10 2 З 

 
Основы медицинской 

помощи 
18 6 12 6 6 З 

 Учебная практика   18   З 

 
Производственная 

практика 
  108   ДЗ 

ГИА Итоговая аттестация  36      

 ИТОГО  816 136 680 194 72  

 Вождение 12      

        

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

Лифтер (13413) 

Аннотация программы 

Образовательная программа профессиональной подготовки по профессии Лифтер 

разработана в соответствии:  

 с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N. 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

июля 2013 г. 513 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 



ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

 Приказом Минтруда России от 22.12.2014 N 1082н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ 

подъемных"   

1. Образовательная программа профессиональной подготовки по профессии Лифтер 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Новосибирским 

областным учебным центром с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей профессии среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) и профессионального стандарта 16.037 

"Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных".  

2. В учебном плане образовательной программы предусмотрено изучение 

определенных дисциплин и профессиональных модулей, которые обеспечивают качество 

образовательного процесса, направленного на повышение профессиональных 

компетенций, необходимых квалифицированному работнику для эффективной 

профессиональной деятельности; ориентируют на постоянное совершенствование 

личностных качеств, повышение уровня знаний и умений в профессиональной 

деятельности.  

Нормативный срок освоения программы 1 месяц: (160 часов) при очной и очно-

заочной форме подготовки. Квалификация выпускника лифтер. 

1. Общие положения 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 

программы (далее – программа) составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации"; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов, ОК 016-94, 01.11.2005 г.; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения”; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

июля 2013 г. № 513 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ»; 

– Приказ Минобразования РФ от 21.10.1994 №407 "О введении модели учебного 

плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям". 

Термины, определения и используемые сокращения 

 

В программе используются следующие термины и их определения: 

 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 



программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая 

из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

 

Лица, поступающие на обучение по профессии 13413 Лифтер, должны иметь документ о 

получении среднего (полного) общего или основного общего образования, и свидетельство 

о профессиональной подготовке по родственной профессии. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 160 часов при очной и очно-заочной форме 

подготовки. 

 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению работ 

управления и осмотр лифтов 1-2-го разряда. 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 2. 

 

2. Характеристика подготовки 

 

Примерная программа профессиональной переподготовки по рабочей профессии 13413 

Лифтер представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

обучающихся. 

 

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и итоговую аттестацию 

должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве Лифтера в организациях 

(на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их 

организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

Основы экономики 



Электротехника 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Выполнение работ по управлению и осмотру лифтов 

 

3. Учебный план 

Профессиональная характеристика 

Профессия – «лифтер» 

Квалификация – 2 разряд 

Лифтер, диспетчер должен знать: 

- устройство и номинальную грузоподъемность лифта; 

- назначение и расположение аппаратов управления, расположенных в кабине и 

на посадочной площадке, приборов безопасности, дверных замков, дверных и 

подпольных контактов, ловителей, концевого выключателя, ограничителя скорости, 

слабины подъемных канатов и дополнительного устройства СПК; 

- назначение световой и звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи; 

- правила пуска лифта в работу и проверка исправности всех аппаратов и 

устройств безопасности; 

- типовую инструкцию для лифтера, по обслуживанию лифтов, 

утвержденную Госгортехнадзором России, инструкцию по эксплуатации завода- 

изготовителя,  

-производственную инструкцию; 

- основные причины, вызывающие несчастные случаи при эксплуатации лифтов; 

- неисправности, при которых эксплуатация лифта не допускается; 

- правила безопасности труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности; 

- правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением 100В в объеме 

второй квалификационной группы; 

Лифтер, диспетчер должен уметь: 

- управлять лифтами и контролировать их исправное состояние; 

- наблюдать за эксплуатацией лифта; 

- производить пуск лифта в работу с предварительной проверкой исправности 

его технического состояния в объеме производственной инструкции; 

- при сопровождении пассажиров или грузов следить  за посадкой и выходом 

пассажиров или погрузкой и выгрузкой груза; 

- соблюдать грузоподъемность лифта; 

- останавливать лифт при обнаружении неисправностей в его работе и сообщать дежурному 

электромеханику; 

- заполнять журнал ежемесячных осмотров лифтов; 

- производить безопасную эвакуацию пассажиров из кабины, остановившейся 

между этажами; 

- своевременно и рационально подготавливать к работе и производить уборку 

рабочего места; 

- подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их 

в надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену; 



- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем 

месте, участке;  

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и  

противопожарной безопасности.  

4. Оценка качества освоения профессиональной образовательной программы 

Оценка качества освоения программы профессиональной переподготовки по 

рабочей профессии 13413 Лифтер, включает текущий контроль знаний и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

          Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится Обществом по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы 

и условия проведения текущего контроля знаний и итоговой аттестации 

профессиональному модулю разрабатываются учреждением самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в начале обучения. 

           Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию профессионального модуля. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой итоговой аттестации.  

Программа итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты 

выпускной квалификационной работы, разрабатывается аттестационными 

(квалификационными) комиссиями и утверждается руководителем образовательного 

учреждения и доводится до сведения обучающихся в начале обучения.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. В ходе защиты выпускной 

квалификационной работы членами аттестационной комиссии проводится оценка 

освоенных выпускниками профессиональных компетенций в соответствии с критериями, 

утвержденными учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Оценка качества освоения программы профессиональной переподготовки по рабочей 

профессии осуществляется аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы. Членами аттестационной комиссии по медиане оценок 

освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется 

интегральная оценка качества освоения программы профессиональной переподготовки по 

рабочей профессии. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, Обществом 

выдаются документы об уровне квалификации. 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ОСМОТРУ ЛИФТОВ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ОСМОТРУ ЛИФТОВ  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля для профессиональной переподготовки по рабочей 

профессии 13413 Лифтер, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности - Выполнение работ по управлению и осмотру лифтов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 



1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

технологии обслуживания лифтов и технике безопасности, 

проведения не допустимости перегрузки лифта, следить за выполнением пассажирами 

правил пользования, при выявлении неисправностей принимает оперативные меры по их 

устранению; 

знать: 

- общие сведения о лифтах устройство и правила эксплуатации лифтов; 

- назначение и расположение приборов безопасности, замков дверей шахты, аппаратов 

управления; 

- правила техники безопасности типовые инструкции по эксплуатации пассажирских и 

грузовых лифтов; 

- правила пуска лифта в работу. 

- устройство и номинальную грузоподъемность лифта; 

- назначение и расположение аппаратов управления, расположенных в кабине и 

на  посадочной площадке, приборов безопасности, дверных замков, дверных и 

подпольных  контактов, ловителей, концевого выключателя, ограничителя скорости, 

слабины подъемных канатов и дополнительного устройства СПК; 

- назначение световой и звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи; 

- правила пуска лифта в работу и проверка исправности всех аппаратов и 

устройств безопасности; 

- типовую инструкцию для лифтера, по обслуживанию лифтов, утвержденную  

Госгортехнадзором России, инструкцию по эксплуатации завода- изготовителя,  

производственную инструкцию; 

- основные причины, вызывающие несчастные случаи при эксплуатации лифтов; 

- неисправности, при которых эксплуатация лифта не допускается; 

- правила безопасности труда, производственной санитарии и противопожарной  

безопасности; 

- правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением 100В в объеме 

второй квалификационной группы; 

уметь: 

- управлять лифтами и контролировать их исправное состояние; 

- наблюдать за эксплуатацией лифта; 

- производить пуск лифта в работу с предварительной проверкой исправности 

его технического состояния в объеме производственной инструкции; 

- при сопровождении пассажиров или грузов следить - за посадкой и выходом 

пассажиров или погрузкой и выгрузкой груза; 

- соблюдать грузоподъемность лифта; 

- останавливать лифт при обнаружении неисправностей в его работе и 

сообщать дежурному электромеханику; 

- заполнять журнал ежемесячных осмотров лифтов; 

- производить безопасную эвакуацию пассажиров из кабины, остановившейся 



между этажами; 

- своевременно и рационально подготавливать к работе и производить уборку 

рабочего места; 

- подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их 

в надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену; 

- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем 

месте, участке;  

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и  

противопожарной безопасности.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 112 часов, в том числе: 

недельная учебная нагрузка обучающегося – 40 часов, включая: 

теоретическое обучение – 40 часов; 

производственная практика  – 72 часа. 

2.  Результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Лифтера и соответствующих 

профессиональных компетенций, в том числе профессиональными (ПК) 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

СТРОПАЛЬЩИК 

 (код профессии 18897)  

Пояснительная записка 

Программа профессионального обучения разработана государственным 

автономным  учреждением дополнительного профессионального образования 

Новосибирской области «Новосибирский областной многофункциональный центр 

прикладных квалификаций» для профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Стропальщик» 2-3 разряда, получения второй (смежной) профессии, а также для 

переподготовки рабочих, имеющих профессии: монтажник, слесарь, такелажник, сварщик 

и др. для получения ими профессии стропальщика по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами, подконтрольными Ростехнадзору.  

Программа предназначена для обучения рабочих, занимающихся строповкой, 

зацепкой, расстроповкой и расцепкой грузов, а также навешиванием на крюк и снятием с 

крюка грузоподъемной машины (крана, крана-манипулятора, крана-трубоукладчика, 

подъемника, вышки), грузозахватных приспособлений и тары без груза или с грузом. 

 Настоящая программа подготовлена с учетом требований ТР ТС 010/ 2011 «О 

безопасности машин и оборудования», утвержденных комиссией таможенного союза от 18 

октября 2011 № 823 и техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. №720.В 

соответствии с ФЗ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» и федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов 

на которых используются подъемные сооружения». 

 Программой предусматривается изучение основных положений Федерального 

закона Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных 



производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ, «Трудового Кодекса РФ», «Правил 

организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99 № 263. 

 Программа включают объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных навыков и технических знаний стропальщиками по безопасному 

производству работ грузоподъемными машинами. 

 Содержание программы, количество часов, отводимое на изучение тем, а также 

последовательность изучения материалов может меняться в зависимости от конкретных 

условий производства и производственного опыта учащихся при непременном условии, что 

все они овладеют предусмотренными программой профессиональными навыками и 

техническими знаниями, необходимыми для успешной работы.  

  К концу обучения обучающиеся должны уметь самостоятельно выполнять 

все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с 

требованиями инструкций, норм и правил согласно  действующего ЕТКС. 

 По окончании обучения проводится итоговый экзамен по проверке теоретического 

и практических навыков обучающихся. По результатам экзамена, на основании протокола 

квалификационной комиссии, обучаемому присваивается квалификация (профессия), 

разряд и выдается свидетельство. Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим в 

установленном порядке экзамены по ведению конкретных работ на объекте, кроме 

свидетельства выдается соответствующее удостоверение для допуска к этим работам. 

Квалификационная комиссия формируется приказом руководителя организации, 

проводящей обучение. В состав квалификационной комиссии по согласованию включаются 

представители территориального органа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору.  

 Обученный и аттестованный согласно настоящей программы стропальщик может 

быть допущен в установленном порядке к обслуживанию грузоподъемных машин 

регистрируемых в территориальных органах Ростехнадзора. 

 

 



Требования, предъявляемые к стропальщику по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами 

 

Стропальщик по безопасному производству работ грузоподъемными машинами 

должен знать: 

1. Требования промышленной безопасности и охраны труда, изложенные в 

производственной (типовой) инструкции для стропальщиков по безопасному 

производству работ грузоподъемными машинами. 

2. Меры безопасности при работе грузоподъемных машин вблизи линий 

электропередач. 

3. Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим при 

несчастных случаях. 

4. Основные параметры грузоподъемных машин (кранов, кранов-

манипуляторов, кранов-трубоукладчиков, подъемников, вышек). 

5. Устройство грузозахватных органов грузоподъемных машин. 

6. Назначение и устройство грузозахватных приспособлений (строп, траверс, 

захватов) и тары. Нормы браковки грузозахватных приспособлений. 

7. Способы и схемы строповки грузов для подъема и перемещения их 

грузоподъемными машинами, а также правильность укладки и расстроповки груза на 

месте установки (монтажа). 

8. Порядок подбора грузозахватного приспособления (тары) для подъема 

заданного груза и навешивание (снятие) его на крюк грузоподъемной машины, а также 

порядок замены одного грузозахватного приспособления другим. 

9. Порядок и схемы складирования строительных деталей и других грузов при 

производстве работ грузоподъемными машинами. 

10. Опасные факторы и опасные зоны при работе грузоподъемных машин. 

11. Меры безопасности на участке производства работ грузоподъемными 

машинами. 

12. Места зацепки (строповки) типовых железобетонных изделий. 

13. Знаковую сигнализацию при перемещении грузов кранами. 

14. Безопасные приемы труда, основные средства и меры предупреждения и 

тушения пожаров, а также меры предупреждения других опасных ситуаций на рабочем 

месте. 

15. Способы предупреждения воздействия опасных и вредных   

производственных факторов. 

16. Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их 

применения. 

17. Основные мероприятия по обеспечению безопасности труда стропальщика. 

 

 



Стропальщик по безопасному производству работ грузоподъемными машинами 

должен уметь: 

1. Производить строповку (обвязку, зацепку) лесных и других грузов, узлов и 

механизмов, аппаратов, трубопроводов, конструкций сборных элементов зданий и 

сооружений, а также других грузов для их подъема, перемещения, укладки или установки 

в проектное положение. 

2. Выбирать и подготавливать места укладки или установки грузов согласно 

проектам производства работ или технологическим картам. 

3. Выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и размером 

перемещаемого грузоподъемной машиной груза. 

4. Определять пригодность стропов для подъема груза грузоподъемной машиной. 

5. Подавать (согласно установленной знаковой сигнализации) сигналы 

крановщику (машинисту, оператору) на подъем и перемещение груза. 

6. Пользоваться при необходимости средствами предупреждения и тушения 

пожаров. 

7. Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве. 

8. Содержать грузозахватные приспособления и тару в положенном месте и 

надлежащем состоянии. 

9. Своевременно доложить лицу, ответственному за безопасное производство 

работ грузоподъемными машинами, о выявленных неисправностях или дефектах 

грузоподъемных приспособлений и возникших в процессе работы опасных ситуациях, 

нарушениях требований промышленной безопасности. 

10. Привести рабочее место в удовлетворительное состояние и покинуть его или 

сдать смену. 

тического обучения рабочих по профессии «Стропальщик» 

 

Цель: профессиональная подготовка рабочих по профессии «Стропальщик» 

 Категория слушателей: лица не моложе 18 лет. 

 Срок обучения: 140 часов, 4 недели, 1 месяц 

 Форма обучения: очная (с отрывом от производства) 

Режим занятий: 8 часов. 

 

№ 
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ОП Общепрофессиональный цикл 16 14   

ОП.01 Промышленная и электробезопасность 6 6  З 

ОП.02 Охрана труда 6 6  З 

ОП.03 Оказание первой помощи пострадавшим 4 2 2 З 

ПМ Профессиональный цикл     

ПМ.01 Выполнение работ по профессии «стропальщик» 42   З 



МДК.01.01 
Грузоподъемные машины, грузозахватные 

приспособления и тара 
18 18  З 

МДК.01.02 Выполнение работ по профессии рабочего 24 24  З 

 Производственная практика 80    

 Аттестация (экзамен) 2   Э 

 Итого: 140    

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 (код профессии 19861) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В программе определён обязательный для каждого обучающегося объём учебного 

материала, указано время и намечена педагогически целесообразная последовательность 

его изучения. Объём профессиональных навыков и технических знаний, 

предусмотренный в программе, отвечает требованиям Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих. Программой 

предусмотрено изучение всех операций и видов работ, которые должен уметь выполнять 

рабочий 2,3 и 4-го разряда. К концу обучения каждый обучающийся должен уметь 

самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, в соответствии с техническими требованиями и нормами, 

установленными на производстве. 

Программа теоретического обучения составлена с учётом знаний, полученных 

обучающимися в общеобразовательной школе, и предусматривает приобретение 

теоретических знаний, необходимых электромонтёру по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования для практической работы. В ней приведена последовательность 

изучения тем. 

Для проведения занятий привлекаются высококвалифицированные рабочие и 

мастера производственного обучения, имеющие опыт технического обучения кадров. В 

процессе обучения они должны не только научить рабочих выполнять трудовые приёмы, 

операции и работы, но и умело сочетать производственное обучение с воспитанием 

обучаемых. 

Программу производственного и теоретического обучения необходимо 

систематически дополнять учебным материалом по новым технологическим процессам и 

оборудованию, передовым методам труда и других достижениям, которые используются 

в отечественной и зарубежной практике. В зависимости от общеобразовательной 

подготовки обучающихся и уровня производства в программе можно изменять 

последовательность прохождения тем и время на их изучение. Общее количество часов 

должно оставаться неизменным. Указанные изменения вносятся в программу после 

рассмотрения их учебно-методическим советом колледжа  с последующим утверждением 

директором колледжа. 



При успешном освоении программы и выполнении работ повышенной сложности 

рекомендуется присвоение 3-го и 4-го разрядов по профессии «Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования».  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

промышленных предприятий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- материалы и комплектующие изделия: 

- электрические машины и электрические  аппараты: 

- электрооборудование; 

- технологическое оборудование; 

- электроизмерительные приборы; 

- техническая документация; 

- инструменты, приспособления. 

Обучающийся по профессии 19861 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования готовится к следующим видам деятельности: 

1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций 

2. Проверка и наладка электрооборудования. 

3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций. 



ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

Проверка и наладка электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

2-го разряда 

Характеристика работ:  

Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования под руководством электромонтёра более высокой квалификации. 

Монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и 

осветительной арматуры. Очистка и продувка сжатым воздухом электрооборудования с 

частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей. Чистка контактов и контактных 

поверхностей. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В. 

Прокладка установочных проводов и кабелей. Обслуживание и ремонт солнечных и 

ветровых энергоустановок мощностью до 50 кВт. Выполнение простых слесарных, 

монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования. Подключение и 

отключение электрооборудования, и выполнение простейших измерений. Работа с пневмо- 

и электроинструментом. Выполнение такелажных работ с применением простых 

грузоподъёмных средств и кранов, управляемых с пола. Проверка и измерение 

мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и роторов 

электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей. 

Должен знать:  

Устройство и принцип работы электродвигателей , генераторов, трансформаторов, 

коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; 

основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение; правила и 

способы монтажа и ремонта электрооборудования в объёме выполняемой работы; 

наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-

измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего 

места; приёмы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения; 



правила оказания первой помощи при поражении электрическим током; правила техники 

безопасности при обслуживании электроустановок в объёме квалификационной группы II 

по электробезопасности; приёмы и последовательность производства такелажных работ.  

Примеры работ: 

 1. Арматура осветительная: выключатели, штепсельные розетки, патроны и т.п. - 

установка с подключением в сеть. 

 2. Вводы и выводы кабелей - проверка сопротивления изоляции мегомметром. 

 3. Детали простые - спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники и 

контакты - изготовление и установка. 

 4. Иллюминация - установка. 

 5. Кабели и провода - разделка концов, опрессовка и пайка наконечников. 

 6. Конструкции из стали и других металлов под электроприборы изготовление и 

установка. 

 7. Контакторы, реле, контроллеры, командоаппараты - проверка и подтяжка 

креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих 

устройств. 

 8. Приборы электрические бытовые: плиты, утюги и т.п. - разборка, ремонт и сборка. 

 9. Провода и тросы (воздушные) - монтаж, демонтаж, ремонт и замена. 

 10. Трансформаторы сварочные - разборка, несложный ремонт, сборка, установка 

клеммного щитка. 

 11. Цоколи электроламп - пайка концов. 

 12. Щитки и коробки распределительные - смена и установка предохранителей и 

рубильников. 

 13. Щиты силовой или осветительной сети с простой схемой (до восьми групп) - 

изготовление и установка. 

 14. Электродвигатели и генераторы - частичная разборка, очистка и продувка 

сжатым воздухом, смазывание, замена щеток. 

 15. Электроды заземляющие - установка и забивка. 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

3-го разряда 

Характеристика работ: 

Разборка, средний ремонт, сборка, установка и центровка электрических машин и 

электроаппаратов напряжением до 10 КВ. Изготовление, монтаж и установка больших 

групповых щитов и сложных металлоконструкций под электроаппаратуру и приборы. 

Монтаж и ремонт несложных схем люминесцентного освещения. Размотка, фазировка , 

прокладка кабеля напряжением до 10 КВ. Замена подшипников качения и скольжения. 

Заливка и перезаливка подшипников скольжения. Ремонт, зарядка и установка 

взрывобезопасной арматуры. Разметка по чертежам силовой и осветительной 

электропроводок. 

Ремонт и монтаж оборудования цеховых распределительных пунктов и панелей 

управления. Смена и установка сложных опор, оснастка их арматурой, натяжка 

электропроводок; полный ремонт печных, сварочных, масляных и измерительных 

трансформаторов с классом изоляции до 10 КВ. 

Ремонт силовых двухобмоточных трансформаторов с классом изоляции до 35 КВ со 

сменой отдельных деталей и узлов, с устранением дефектов и неисправностей. Выполнение 

работ по разборке, ремонту, сборке и наладке электрических приборов электромагнитной, 



магнитоэлектрической и электродинамической систем. Установка и подключение в сеть 

электрических счётчиков и светильников с количеством ламп более пяти. 

Выполнение под руководством электромонтёра более высокой квалификации 

сложных слесарно-сборочных и ремонтных работ электромашин высокого напряжения. 

Проверка и измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов, выводов 

кабелей мегомметром напряжением 2500 В. 

Должен знать: 

Понятие по электротехнике : устройство однотипных электромашин, 

электродвигателей постоянного тока, трансформаторов, электроаппаратуры и 

электроприборов, виды различных электроматериалов, их свойства и назначение; типы 

пусковых и регулирующих устройств, предохранителей, контактов и контроллеров; 

правила и нормы испытаний изоляции мегомметром; приёмы и способы замены, 

сращивания и пайки проводов высокого и низкого напряжения; правила прокладки кабелей 

в помещениях, под землёй и на подвесных тросах; схемы приборов электромагнитной, 

магнитоэлектрической и электродинамической систем; правила и приёмы ремонта и 

монтажа электрических машин, электроаппаратов и электроприборов; устройство 

универсальных и специальных приспособлений,  простого и средней сложности 

контрольно-измерительного инструмента. 

Примеры работ: 

1.Амперметры и вольтметры электромагнитной и магнитоэлектрической  систем - 

проверка в специальных условиях. 

2.Аппаратура пускорегулирующая: реостаты, магнитные пускатели силовые ящики 

и т.п.- разборка, ремонт и сборка с зачисткой подгоревших контактов, или их замена. 

3.Аппаратура пусковая магнитных станций - разборка, ремонт и сборка. 

4.Аппараты тормозные и конечные выключатели - ремонт и установка. 

5.Воронки, концевые муфты – разделка и монтаж на кабеле. 

6.Выпрямители – проверка и ремонт. 

7.Детали сложной конфигурации для электроаппаратуры: фиксаторы, рубильники 

до 250 А., пальцы и ящики сопротивления – изготовление. 

8.Кабели – проверка состояния изоляции мегомметром до и после прокладки. 

9.Контроллеры станций управления - проверка, ремонт, сборка и установка. 

10.Подшипники скольжения – смена, заливка. 

11.Электрические реле – разборка, ремонт, монтаж и регулировка. 

12.Щиты силовые или осветительной сети со сложной схемой – изготовление и 

установка. 

13.Электродвигатели переменного тока – разборка и сборка. 

14.Электродвигатели постоянного тока – разборка и сборка. 

15.Электроинструмент – разборка, ремонт и сборка. 

 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

4-го разряда 

Характеристика работ: 

Разборка, капитальный ремонт электрооборудования различного назначения, типов 

и габаритов под руководством электромонтёра по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования более высокой квалификации. Регулирование и проверка аппаратуры 

и приборов электроприводов после ремонта. Ремонт усилителей, приборов световой и 



звуковой сигнализации, контроллеров, постов управления, магнитных станций. 

Обслуживание силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами 

включения. Выполнение работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных 

электроподстанциях с полным их отключением от напряжения. Выполнение оперативных 

переключений в электросетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей 

и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов. Проверка, монтаж и ремонт схем 

люминесцентного освещения. Размотка, разделка, прокладка кабеля, монтаж вводных 

устройств и соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 

35 кВ. Определение мест повреждения кабелей, измерение сопротивления заземления, 

потенциалов на оболочке кабеля. Выявление и устранение отказов и неисправностей 

электрооборудования со схемами включения средней сложности. Пайка мягкими и 

твёрдыми припоями. Выполнение работ по чертежам и схемам. Подбор пусковых 

сопротивлений для электродвигателей. 

Должен знать: 

Устройство различных типов электродвигателей постоянного и переменного тока , 

защитных и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры; наиболее 

рациональные способы проверки, ремонта, сборки, установки и обслуживания 

электродвигателей и электроаппаратуры, способы защиты их от перенапряжений; 

назначение релейной защиты; принцип действия и схемы максимально-токовой защиты; 

выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в зависимости от токовой 

нагрузки; устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей; 

технические требования к исполнению электрических проводок всех типов; номенклатуру, 

свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте электроизоляционных и 

проводниковых материалов; методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдачи 

электрооборудования с пускорегулирующей аппаратурой после ремонта; правила работы с 

ртутьсодержащими лампами , условия их складирования и хранения, действия при 

обнаружении ртутных загрязнений; основные электрические показатели обслуживаемого 

оборудования, методы их проверки и измерения; принцип действия оборудования, 

источников питания; устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-

измерительного инструмента; конструкцию универсальных и специальных 

приспособлений; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы по 

электробезопасности IV; основы электроники. 

Примеры работ: 

1. Блокировки электромагнитные и электромеханические - ремонт и регулирование. 

2. Командоаппараты , исполнительные механизмы, датчики температуры - проверка, 

ремонт и наладка. 

3. Командоаппараты управления подъёмными столами прокатных станов - проверка 

и ремонт. 

4. Краны портальные, контейнерные перегружатели текущий ремонт, регулирование 

и испытания электрооборудования. 

5. Линии электропитания высокого напряжения - проверка под напряжением. 

6. Перегружатели пневматические - техническое обслуживание, текущий ремонт 

проводов и пускорегулирующей аппаратуры, проверка и регулирование. 

7. Подшипники скольжения электродвигателей всех мощностей - шабрение. 

8. Потенциометры электронные автоматики регулирования температуры сушильных 

и прокалочных печей - ремонт и наладка. 



9. Реле времени - проверка и устранение неисправностей. 

10. Цепи вторичной коммутации - проверка элементов. 

11. Щиты распределительные высоковольтные - монтаж с установкой арматуры. 

12. Электродвигатели асинхронные мощностью свыше 500 кВт, электродвигатели  

короткозамкнутые мощностью свыше 1000 кВт -разборка, сборка с устранением 

установленных повреждений. 

13. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью свыше 50 кВт - 

разборка, ремонт и сборка. 

14. Электроколонки крановые питающие - разборка, ремонт, сборка и 

регулирование. 

15. Электроприводные задвижки - ремонт, настройка конечных выключателей. 

16. Электрофильтры - проверка, ремонт и установка. 

 

 

Учебный план 

по профессии 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 

 

 

Курсы, предметы 
Всего 

в том числе 

теория практика форма 

контроля 

ОП Общепрофессиональный цикл 24    

ОП 01. Техническое черчение 4 4   

ОП 02. Электротехника 4 4   

ОП 03. Основы технической механики и 

слесарно-сборочных работ 

4 4  З 

ОП 04. Материаловедение 4 4  З 

ОП 05. Охрана труда 4 4  З 

ОП 06. Безопасность жизнедеятельности 4 4   

   Профессиональный цикл 
 

   

ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования 

промышленных организаций. 

24   ДЗ 

МДК 01.01. Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

12 8 4  

МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу 

и ремонту электрооборудования 

промышленных предприятий 

12 8 4  

ПМ 02. Проверка и наладка 

электрооборудования 

10   ДЗ 



МДК 02.01. Проверка и наладка 

электрооборудования 

6 4 2  

МДК 02.02. Контрольно-измерительные приборы 4 4 2  

ПМ 03. Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования 

8   ДЗ 

МДК 03.01. Организация технического 

обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

8 6 2  

 ПП Производственное обучение 178   ДЗ 

 Квалификационный экзамен 6    

 Всего 250    

 

 

ПРОГРАММА 

профессиональной подготовки 

по профессии 19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах 

Уровень квалификации: 2-3 разряд 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) для 

рабочих по профессии 19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

(специальности) среднего профессионального образования (СПО) 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 

февраля 2016 г. Регистрационный № 41197); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18.04.2013 № 292 г.  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. 

№ 36); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования утв. приказом 

Минобрнауки России от 18.07.2013 № 291); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 16.08.2013 №968). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0


- Профессиональный стандарт: «Сварщик» утвержденного приказом Минтруда России от 

28.11.2013 N 701н (Зарегистрирован в Минюсте России 13.02.2014 N 31301). 

- Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

РФ от 02.07.2013 № 513. 

- Рекомендации к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 

граждан по рабочим профессиям (основные требования) Министерство образования 

Российской Федерации 

Институт развития профессионального образования, рассмотрено и согласовано 

в Минобразовании России 25.04.2000 N 186/17-11. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа и учебный план предназначены для профессионального 

обучения  (профессиональной подготовки) для рабочих по профессии 19905 

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 2-3-го разрядов (с от-

рывом от производства).  

Программа  профессионального обучения  по  рабочей профессии 19905 

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах представляет    собой    

комплекс    нормативно – методической документации, регламентирующей    содержание,   

организацию    и    оценку результатов подготовки электросварщика на автоматических и 

полуавтоматических машинах. 

Основная цель  подготовки  по программе  –  прошедший  обучение  и 

итоговую аттестацию должен  быть  готов к профессиональной деятельности  в 

качестве  электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах в 

организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их 

организационно-правовых форм. 

Программа включает требования к результатам ее освоения, структуре и примерному 

содержанию подготовки, а также к условиям ее реализации. 

 

Структура и содержание программы представлены учебным планом, тематическими 

планами по учебным предметам, программами по учебным предметам в соответствии с 

формой обучения - профессиональная подготовка. 

В учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием объемов 

времени, отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, отводимые на 

теоретическое и практическое обучение. 

В тематическом плане по учебному предмету раскрывается рекомендуемая 

последовательность изучения разделов и тем, указывается распределение учебных часов 

по разделам и темам. 

В программе учебного предмета приводится содержание предмета с учетом 

требований к результатам освоения в целом программы подготовки по рабочей профессии 

19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах. 

Общие условия 

Обучение ведется в соответствии с программой и в объеме, соответствующем 

учебному плану.  



Нормативный срок обучения электросварщика на автоматических и 

полуавтоматических машинах в соответствии формой обучения:  

- профессиональная подготовка: 5 месяцев (147 календарных дней), составляет 840 часов, 

из них на теоретические занятия отводится 434 часа, на практическое обучение - 390 часов, 

консультации – 8 часов, квалификационный экзамен – 8 часов. 

К обучению допускаются лица, в возрасте не моложе 18 лет, имеющие полное или 

неполное среднее образование и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Необходимые документы для обучающегося: 

1. Документ об образовании (для подготовки по профессии). 

Учебные группы по подготовке электросварщиков на автоматических и 

полуавтоматических машинах создаются численностью до 10 человек, запись в учебные 

группы осуществляется на основании заявления (коллективной заявки) и заключенных 

договоров об оказании платных образовательных услуг.  

Начало обучения - по мере комплектования групп. 

        Форма обучения: очно-заочная. 

По окончании обучения обучающимся выдаются документы установленного образца 

согласно освоенной программы: 

- свидетельство рабочего, должности служащего - при профессиональной подготовке по 

профессии «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах». 

 

Требования к результатам освоения программы сформированы на основе 

квалификационных требований, предъявляемых к рабочей профессии 19905 

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах.  

Усвоение программы в процессе обучения позволяет обучающимся овладеть 

следующими видами профессиональной деятельности: 

- выполнение прихватки деталей, изделий и неответственных конструкций в нижнем и 

вертикальном положениях; 

- подготовка изделия под сварку и зачистка швов после сварки; 

- выполнение сварки кольцевых швов; 

- выполнение сварки арматуры (решетчатых и балочных конструкций); 

- чтение простых чертежей по профессии; 

- соблюдение требований техники безопасности. 

 

ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 

Основная цель вида профессиональной  деятельности  -  изготовление, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с 

применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Область профессиональной деятельности выпускника: изготовление, реконструкция, 

монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением 

ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- технологические процессы сборки и электросварки конструкций; 



-сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления; 

- детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

- конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

 

Обучающийся по профессии 19905 Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах (электросварочные работы на автоматических и 

полуавтоматических машинах) готовится к следующим видам деятельности: 

1. Подготовительные сварочные работы. 

2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных положениях. 

3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление. 

4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

 

Требования к результатам освоения программы подготовки электросварщиков на 

автоматических и полуавтоматических машинах 

 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ВД 1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки. 

ПК1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3  Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4  Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 

ПК 1.5  Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6  Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7  Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 



ПК 1.8  Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 1.9  Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации 

по сварке. 

ВД 4. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей. 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 2-го разряда 

 

Характеристика работ (умения): автоматическая и механизированная сварка 

простых узлов, деталей и конструкций из углеродистых и конструкционных сталей. 

Выполнение работ по обслуживанию установок для автоматической электрошлаковой 

сварки и автоматов специальных конструкций под руководством электросварщика более 

высокой квалификации. Прихватка деталей, изделий, конструкций во всех 

пространственных положениях полуавтоматами. Подготовка металла для сварки. 

Наплавление дефектов деталей и отливок. Зачистка деталей и изделий под автоматическую 

и механизированную сварку. Установка деталей и изделий в приспособления. Заправка 

электродной проволоки. Чтение простых чертежей. 

 

Должен знать: принцип действия применяемых электросварочных автоматов и 

полуавтоматов; применяемые источники питания; виды сварных соединений и швов; типы 

разделок и обозначений сварных швов на чертежах; правила подготовки металла для 

сварки; условия применения электродной проволоки, флюсов, защитного газа и свойства 

свариваемых металлов и сплавов; назначение и условия применения контрольно-

измерительных приборов; назначение и условия применения автоматической и 

механизированной сварки; причины возникновения деформации металлов при сварке и 

способы ее предупреждения. 

 

Примеры работ 

На полуавтоматических машинах: 

Сварка 

1. Каркасы и детали тормозных площадок грузовых вагонов и оконные каркасы 

пассажирских вагонов. 

2. Каркасы рулевого управления. 

3. Кожухи ограждения и другие слабонагруженные узлы сельскохозяйственных машин. 

4. Кронштейны жаток, валики тормозного управления. 

5. Кронштейны подрамников автосамосвалов. 

6. Накладки и подкладки рессорные. 



7. Опоки стальные малых размеров. 

8. Планки, скобы, хомуты для крепления судовых трубопроводов, электроаппаратуры, 

электропроводки. 

9. Рамы баков трансформаторов. 

10. Фундаменты, мелкие узлы. 

Приваривание и наварка 

1. Балки люлечные, брусья подрессорные и надрессорные цельнометаллических вагонов и 

вагонов электросекций - приваривание усиливающих угольников, направляющих и 

центрирующих колец. 

2. Балки прокатные - наварка точек и захватывающих полос по разметке. 

3. Диафрагмы рам платформ и металлических полувагонов - приваривание ребер. 

 

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3-го разряда 

 

Характеристика работ (умения): 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. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих  

по профессии 19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах 

Индекс Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

всего 

занятий 

в том числе  

теорети- 

ческие 

практи- 

ческие 

П.00 Профессиональный цикл 840 243 597  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

144 65 79  

ОП.01 Основы инженерной графики 24 4 20 зачет 

ОП.02 Основы электротехники 24 12 12 зачет 

ОП.03 Основы материаловедения 24 12 12 зачет 

ОП.04 Допуск и технические измерения 24 13 11 зачет 

ОП.05 Основы экономики 24 16 8 зачет 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда   

24 8 16 зачет 



 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 680 178 502  

ПМ.01  Подготовительные сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки. 

322 134 188  

МДК.01.01 Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

42 26 16 диф. 

зачет 

МДК.01.02 Технология производства сварных 

конструкций 

56 38 18  

диф. 

зачет 

МДК 01.03 Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой 

54 44 10 диф. 

зачет 

МДК 01.04  Контроль качества сварных 

соединений 

42 26 16 диф. 

зачет 

УП.01 Учебная практика (выполнение 

комплексной проверочной работы) 

8 - 8  

ПП.01 Производственная практика (в т.ч. 

квалификац. пробная работа)  

120 - 120  

ПМ.02 Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 

358 44 314  

МДК.02.01 Техника и технология частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

защитном газе 

96 44 52  

диф. 

зачет 

УП.02 Учебная практика (выполнение 

комплексной проверочной работы) 

22 - 22  

ПП.02 Производственная практика (в т.ч. 

квалификац. пробная работа)  

240 - 240  

 Итоговая аттестация 16 - 16  

 Консультации 8 - 8  

 Квалификационный экзамен 8 - 8 экзамен 

 письменная экзаменационная 

работа 

2 - 2 

 выпускная практическая 

квалификационная работа 

6 - 6 
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