


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящий учебный план и программа составлены для профессиональной переподготовки 
рабочих родственных по профессии «Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда» 
4-5 разрядов. 

Учебные группы комплектуются из рабочих, имеющих среднее образование, прошедших 
медицинское освидетельствование и, имеющих стаж работы по родственной профессии (слесарь, 
электрик, механизатор) не менее 1 года. 

Продолжительность обучения установлена – 2,5 месяца. Продолжительность учебной 
недели – 40 часов. Теоретическое обучение ведется в учебных аудиториях и кабинетах, с 
использованием макетов, плакатов, аудиовизуальных средств и организацией уроков-экскурсий на 
базовое предприятие. 

По окончании изучения каждого предмета обучающиеся сдают зачеты, после сдачи 
которых, они направляются на производственное обучение в свои базовые предприятия на 
рабочие места, где под руководством опытных рабочих, бригадиров или мастеров (инструкторов) 
производственного обучения выполняют задания в соответствии с программой производственного 
обучения и выполняют квалификационную пробную работу. 

По окончании обучения – сдача квалификационного экзамена , который проводится в 
соответствии с Положением об итоговой аттестации для слушателей ЧУДПО УК «Профессионал». 

На основании протокола аттестационной комиссии, успешно сдавшим экзамены, 
присваиваются соответствующие пробным работам разряды и выдаются удостоверения 
установленного образца, копии протоколов. 
 



Учебный план 
для профессиональной переподготовки по профессии 

«Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда» 4-5 разряд 
 

Цель: профессиональная переподготовка  
Квалификация: 4-5 разряд 
Категория слушателей: рабочие и служащие 
Срок обучения: 2,5 мес. (400 часов) 
Режим занятий: 8 часов в день 
 

№ 
п/п Предметы Количество 

часов Лекции Практические 
занятия 

Форма 
контроля 

1. Теоретическое обучение 80   Экзамен 
1.1 Материаловедение 4 4 - Зачёт 
1.2 Чтение чертежей 4 4 - Зачёт 
1.3 Техническая механика 8 8 - Зачёт 

1.4 Электротехника и  
электробезопасность 8  

8 
- Зачёт 

1.5 Охрана труда и пожарная 
безопасность 4  

4 
- Зачёт 

1.6 Электросварочные 
 работы 4  

4 
- Зачёт 

1.7 

Устройство, эксплуатация и 
ремонт механического 
оборудования 
гидромеханизации 

16 

 
 16 

 
- Зачёт 

1.8 

Электроснабжение и 
электрооборудование 
установок 
гидромеханизации 

10 

 
 10 

 
- Зачёт 

1.9 
Технология 
гидромеханизированных 
работ 

10 
 

10 
 
- Зачёт 

1.10 Оказание первой помощи 4 3 1 Зачёт 

2.  Производственное 
обучение 320  

- 
 

320  

2.1 

Инструктаж по охране 
труда и выполнение 
электросварочных работ 
(электроприхватка) 

 
18 

 
 
- 

 
 

18 Зачет 

2.2.1 Мотажные и демонтажные 
работы на земснаряде 80  

- 
 

80 Зачет 

2.2.2 

Выполнение работ 
машиниста под 
руководством инструктора 
 

90 

 
 
- 

 
 

90 Зачет 

2.2.3 

Самостоятельное 
выполнение работ 
машиниста землесосного 
плавучего несамоходного 
снаряда 

124 

 
 
- 

 
 

124 Зачет 

2.2.4 Квалификационная пробная 
работа 8 - 8 КПР 

3. Консультации 4 4 -  
4. Итоговая аттестация  4 4 - Экзамен 
 Итого: 400    


