ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа предназначена для профессиональной переподготовки граждан по
профессии «Дорожный рабочий» (код профессии 11889, квалификация 3-4 разряды) ЧУДПО УК
«Профессионал».
На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего общего, не
моложе 18 лет и имеющие врачебное свидетельство о состоянии здоровья с разрешением работы
по данной профессии.
Программа составлена на основании квалификационной характеристики профессии
«Дорожный рабочий» на 2-3 разряды, содержащейся в действующем Едином тарифноквалификационном справочнике работ и профессий (Выпуск 3. Раздел «Строительные ,
монтажные и ремонтно-строительные работы»), а так же с учетом требуемых компетенций.
Квалификационные характеристики содержат описание основных, наиболее часто встречающихся
работ по профессии. Конкретное содержание, объем и порядок выполнения работ на каждом
рабочем месте устанавливаются на предприятиях, в организациях технологическими картами,
рабочими инструкциями или другими документами. Кроме работ, предусмотренных
квалификационными характеристиками, рабочие должны выполнять работы, связанные с
приемкой и сдачей смены, своевременной подготовкой к работе и уборкой своего рабочего места,
оборудования, инструментов, приспособлений и содержанием их в надлежащем состоянии;
ведением установленной технической документации.
Программой теоретического обучения предусмотрено изучение общетехнических и
специальных дисциплин. Теоретическое обучение проводится в специализированных учебных
кабинетах. Практическое обучение для отработки практических навыков по профессии
«Дорожный рабочий» проводится в организациях.
К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все
работы, предусмотренные квалификационной характеристикой. Для подтверждения уровня
освоения установленной технологии, безопасных приемов и методов труда по профессии
«дорожный рабочий» по окончании практического обучения выпускники выполняют
практическую квалификационную работу. На выполненную практическую квалификационную
работу оформляется заключение.
После окончания теоретического и практического обучения проводится квалификационный
экзамен, по результатам которого выдается свидетельство установленного образца.

Учебный план
программа профессиональной переподготовки по профессии
«Дорожный рабочий» 2-3 разряд
Цель: профессиональная переподготовка
Категория слушателей: рабочие и служащие
Срок обучения: 3 нед. (120 часов)
Режим занятий: 6-8 часов в день
Форма обучения: очно - заочная
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при проведении дорожных
работ
Дорожно-строительные
материалы
Технология видов дорожных
работ

Всего
часов
3
28

В том числе
Лекции
Практ.
занят.
4
5

-

Форма
контроля
6

Зачет

4

4

4

4

-

20

20

-

Зачет

Стажировка на
предприятии

90

-

90
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