ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа предназначена для профессиональной переподготовки по профессии
"Машинист конвейера" 2 разряда.
Составлена на основе сборника учебных планов и программ для профессиональной
подготовки рабочих по профессии "Машинист конвейера", согласованного с Госгортехнадзором
Российской Федерации 09.06.1997 г № 07-13/45
В программу включены: квалификационная характеристика, учебный план, тематические
планы и программы по специальной технологии и производственному обучению для
переподготовки рабочих на 2-й разряд.
Продолжительность обучения составляет 160 часов. На обучение по данной программе
принимаются лица, имеющие родственные профессии или профильное образование.
Обучение осуществляется, как групповым, так и индивидуальным методами.
Квалификационная характеристика составлена в соответствии с действующим Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2003 года (выпуск 4,
раздел "Общие профессии работ по обогащению, агломерации, брикетированию").
При подготовке новых рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе
производственную практику на предприятиях.
В соответствии с Едиными правилами безопасности при дроблении, сортировке,
обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов перед производственным
обучением обучающиеся проходят двухдневное обучение и должны сдать экзамены по
безопасности труда комиссии предприятия.
Мастер (инструктор) производственного обучения обучает рабочих эффективной и
безопасной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом
рабочем месте и участке, рассматривает с ними пути повышения производительности труда и
меры экономии материалов и энергии.
В процессе обучения особое внимание обращается на необходимость прочного усвоения и
выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер
(инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований безопасности
труда, предусмотренных действующими правилами, значительное внимание уделяют требованиям
безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении
темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.
К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы,
предусмотренные
квалификационной
характеристикой,
технологическими
условиями,
установленными на предприятии.
К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после
прохождения инструктажа и проверки знаний комиссией предприятия.
Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на
производственное обучение.
Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность и
изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут
выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.
Изменения, коррективы или необходимость изучения этих тем рассматриваются учебнометодическим (педагогическим) советом и утверждаются председателем учебно-методического
совета ЧУДПО УК «Профессионал».
Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с положением об итоговой
аттестации ЧУДПО УК «Профессионал».

Учебный план
Профессиональной переподготовки машинистов конвейера
Цель: профессиональная переподготовка
Квалификация: 2 разряд
Категория слушателей: рабочие
Срок обучения: 1,0 мес. (160 часов)
Режим занятий: 8 часов в день

№
п/п

Предметы

Всего
часов

В том числе
практилекции
ческие
занятия

Форма контроля

1.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ

40

1.1

Материаловедение

4

4

-

Зачет

1.2

Охрана труда

4

4

-

Зачет

1.3

Специальная технология

32

32

-

Зачет

2.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

116

-

116

Квалификационная
пробная работа

3.

Итоговая аттестация

4

4

-

ИТОГО:

160

Экзамен

