ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа предназначена для переподготовки рабочих на производстве по
профессии «Такелажник» 2 – 3-го разряда.
Учебная программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы,
тематические планы и программы производственного обучения и специального курса.
Учебная программа является документом, определяющим содержание обучения по
соответствующим предметам, и разработаны с учетом задач профессионального обучения.
Квалификационные характеристики составлены и соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих 1985 г. (выпуск 1, раздел
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства») и содержат перечень
основных знаний, навыков и умений, которые должен иметь рабочий указанной профессии и
квалификации.
Учебная программа для подготовки рабочих по профессии «такелажник» разработаны с
учетом знаний и профессиональных умений обучающихся, имеющих общее среднее образование.
Продолжительность обучения рабочих установлена 228 часов.
Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программ, последовательность
изучения тем в случае необходимости разрешается изменять при непременном условии, что
программы будут выполнены полостью (по содержанию и общему количеству часов). Указанные
изменения могут быть внесены в программы только после рассмотрения их учебно-методическим
(педагогическим) советом и утверждения председателем УМС ЧУДПО УК «Профессионал».
При изучении обучающимися организации труда и рабочего места, технологии
производства, технического обслуживания оборудования и т.п. мастера (инструкторы)
производственного, обучения обучают рабочих более эффективной организации работы на
каждом конкретном участке, использованию достижений научно-технического прогресса на
данном рабочем месте, детально рассматривают с ними пути повышения производительности
труда и меры по экономии материалов и трудовых ресурсов на данном производстве.
К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять все работы, предусмотренные
квалификационными характеристиками, в соответствии с техническими условиями и нормами,
установленными на предприятии.
Квалификационная пробная работа проводится за счет времени, отведенного на
производственное обучение.
После окончания обучения выдается свидетельство о профессии рабочего установленного
образца.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИЯ – такелажник.
КВАЛИФИКАЦИЯ – 2-й разряд.
Такелажник 2-го разряда должен уметь:
1) выполнять такелажные работы по горизонтальному и вертикальному перемещению
различных грузов массой до 5 т на тележке или платформе с применением лебедок, талей,
домкратов и вспомогательных приспособлений;
2) обвязывать, крепить и устанавливать на тележку или платформу грузы массой до 5 т
для их горизонтального и вертикального перемещения;
3) эксплуатировать такелажное оборудование (тележки, платформы, лебедки, тали,
домкраты), рассчитанное на перемещение грузов массой до 5 т;
4) перемещать грузы с заводкой тросов при застроповке этих грузов;
5) сооружать настилы, стойки, временные мостки, козлы, скаты и другие
вспомогательные приспособления, применяемые при выполнении такелажных работ;
6) выполнять промывку, очистку, смазывание, укладку такелажного оборудования;
7) подбирать такелажное оборудование по назначению, видам и размерам;
8) раскатывать бухту и наматывать канат на барабан, скатывать канат в бухту;
9) выполнять крепление концов канатов;
10) подготавливать такелажное оборудование к работе и отгрузке, устанавливать на нем
бирки;
11) изготавливать простое такелажное оборудование;
12) выполнять простые слесарные и плотничные работы;
13) соблюдать
требования
безопасности
труда,
производственной
санитарии,
противопожарные мероприятия и правила внутреннего распорядка.
Такелажник 2-го разряда должен знать:
1) устройство и правила пользования простыми такелажными средствами для
перемещения грузов массой до 5 т;
2) способы сооружения временных настилов, мостков, стоек, применяемых при
выполнении такелажных работ;
3) методы горизонтального и вертикального перемещения грузов массой до 5 т с
помощью такелажного оборудования;
4) виды и последовательность выполнения работ по увязке, креплению и установке грузов
для их горизонтального и вертикального перемещения;
5) принципы выбора такелажного оборудования в зависимости типа и способа
перемещения груза массой до 5 т;
6) рациональные трудовые приемы по подготовке такелажного оборудования к работе;
7) правила разборки, смазки, сушки и хранения такелажного оборудования;
8) назначение, виды и технические данные такелажного оборудования для перемещения
грузов массой до 5 т;
9) способы изготовления простого такелажного оборудования;
10) основы слесарного и плотничного дела;
11) состав и способы выполнения работ стропальщика 2-го разряда;
12) Правила безопасности труда, производственной санитарии, противопожарные
мероприятия и правила внутреннего распорядка;
13) основы экономики труда и производства в объеме требований, предусмотренных
«Общими положениями» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, выпуск 1.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной переподготовки такелажников
Цель: профессиональная переподготовка
Квалификация: 2-3 разряд
Категория слушателей: рабочие
Срок обучения: 1,5 мес. (228 часов)
Режим занятий: 8 часов в день
№
п/п
1.

Предметы
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Количество
часов
лекции

В том числе
практические
занятия

Форма контроля

122

1.1 Материаловедение

10

10

-

Зачет

12 Чтение чертежей

10

10

-

Зачет

Охрана труда и пожарная
безопасность

10

10

-

Зачет

1.4 Оказание первой помощи

4

3

1

Зачет

1.5 Специальная технология

80

80

-

Зачет

106

-

106

Квалификационная
пробная работа

1.3

2.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

3.

Консультации

4

4

-

4.

Итоговая аттестация

4

4

-

Итого

228

Квалификационный
экзамен

