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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «19252 Уборщик в литейных 

цехах» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017 г.), 

Письма Минобрнауки РФ от 22.04.2015  № ВК-1032/06 «О направлении методических 

рекомендации вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов», 

Приказа Минобрнауки РФ от 02.07.2013  № 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», 

Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 октября 

2018 года № 678н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист литейного 

производства в автомобилестроении», а также других нормативных правовых актов.  

Структура и содержание программы представлены пояснительной запиской, учебно-

тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой 

теоретического и производственного обучения, планируемыми результатами освоения, 

квалификационной характеристикой, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы, формами проверки знаний и оценочными материалами.  

 

Цель реализации программы: 

Формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по профессии 

рабочего «Уборщик в литейных цехах» в рамках 1-го уровня квалификации 

профессиональной деятельности «Литейное производство деталей для изготовления 

автотранспортных средств и компонентов», предусмотренной профессиональным 

стандартом «Специалист литейного производства в автомобилестроении», с присвоением 1 

квалификационного разряда. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии 

образования, не ниже основного общего. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения  по программе – 160 академических часов: 

теоретическое обучение – 64 академических часа; 

производственное обучение – 96 академических часов. 

Общий срок обучения – 1 месяц. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, курсов, дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч-е 

1. Общетехнический курс 28 28 - зачет 

1.1. Основы электротехники 8 8 - - 

1.1.1 Электрический ток 2 2 - - 

1.1.2 Электрические цепи 2 2 - - 

1.1.3 
Электроизмерительные приборы. Электрические 

двигатели 
2 2 - - 

1.1.4 Пускорегулирующая и защитная аппаратура 2 2 - - 

1.2. Охрана труда 20 20 - - 

1.2.1 
Законодательство и нормативные документы по 

охране труда 
4 4 - - 

1.2.2 
Основные мероприятия по обеспечению 

безопасного ведения работ на предприятии 
2 2 - - 

1.2.3 Требования безопасного ведения работ 4 4 - - 

1.2.4 Производственный травматизм 2 2 - - 

1.2.5 Производственная санитария 2 2 - - 

1.2.6 Электробезопасность 2 2 - - 

1.2.7 Пожарная безопасность 2 2 - - 

1.2.8 
Первая помощь пострадавшим при несчастных 

случаях 
2 2 - - 

2. Специальный курс 28 28 - зачет 

2.1. 
Оборудование и технология выполнения работ 

по профессии 
28 28 - - 

2.1.1 
Оборудование и технология работ, выполняемых 

уборщиком в литейных цехах 
27 27 - - 

2.1.2 Охрана окружающей среды 1 1 - - 

3. Производственное обучение 96 - 96 - 

3.1. Вводное занятие 8 - 8 - 

3.2. Ознакомление с участком 16 - 16 - 

3.3. 
Ознакомление с местами размещения отходов 

литейного производства 
16 - 16 - 

3.4. Самостоятельное выполнение работ 48 - 48 - 

3.5. Квалификационная пробная работа 8 - 8 - 

4. Проверка знаний 8 8 - экзамен 

 ИТОГО 160 64 96 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л Л Л Л, ТК Л Л Л, ТК ПО ПО ПО 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО КПР Э 

 

 

Обозначения: 

 Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний (зачет), ПО – производственное обучение,  

КПР – квалификационная пробная работа, Э – экзамен. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ (64 часа) 

 
1. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС  (28 часов) 

 

1.1. Основы электротехники  (8 часов) 

 

 Тема 1.1.1. Электрический ток. (2 часа) 

Сведения об электрическом токе. Параметры электрического тока. Единицы измерения 

напряжения и силы тока. Постоянный и переменный ток. Закон Ома. Действие 

электрического тока.  

 

Тема 1.1.2. Электрические цепи. (2 часа) 

Определение электрической цепи. Источники и приемники электрической энергии. 

Элементы электрической цепи. Схематическое изображение электрической цепи.  

Параметры цепи постоянного и переменного тока.  

Определение магнитной цепи. Цепи переменного тока.  

Активное и реактивное сопротивление. Последовательное, параллельное и смешанное 

соединение элементов. 

Трехфазные электрические цепи; общее понятие и определение. 

 

Тема 1.1.3. Электроизмерительные приборы. Электрические двигатели. (2 часа) 

Электроизмерительные приборы и электрические измерения. 

Трансформаторы, принцип действия, устройство и применение. 

Электрические двигатели. Их устройство и принцип действия. Электродвигатели, 

устанавливаемые в литейном цехе. 

 

Тема 1.1.4. Пускорегулирующая и защитная аппаратура. (2 часа) 

Пускорегулирующая аппаратура (рубильники, переключатели, реостаты, контроллеры, 

магнитные пускатели) и защитная аппаратура (предохранители, реле и пр.): их назначение и 

устройство. 

 

1.2. Охрана труда  (20 часов) 

 

Тема 1.2.1. Законодательство и нормативные документы по охране труда. (4 часа) 

Определение терминов «Охрана труда», «Условия труда», «Вредный (опасный) 

производственный фактор», «Безопасные условия труда», «Рабочее место», «Средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников», «Производственная деятельность». 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Безопасность труда как составная часть производственной деятельности.  

Конституция РФ, Трудовой Кодекс РФ, Федеральные законы, регулирующие вопросы 

охраны труда - важнейшие правовые основы охраны труда. Указы Президента РФ, 

Постановления Правительства РФ по вопросам охраны труда. Трудовой кодекс РФ. 

Коллективный договор. Содержание коллективного договора. Финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового договора. 

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.  

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования).  

Правила, нормы, типовые инструкции и другие нормативные документы по охране 

труда. Инструкции по охране труда, обязательные для работников.  

 

Тема 1.2.2. Основные мероприятия по обеспечению безопасного ведения работ на 

предприятии. (2 часа) 
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Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. Гарантии права работников на охрану 

труда. 

Система управления охраной труда на предприятии. Распределение работодателем 

(руководителем предприятия) обязанностей по охране труда между своими заместителями и 

другими должностными лицами. Функциональные обязанности по охране труда 

руководителей служб, руководителей работ, специалистов. Закрепление этих обязанностей в 

Положении об организации работ по охране труда на предприятии, утверждаемом 

работодателем.  

Служба охраны труда на предприятии, ее назначение и место в структуре управления 

предприятием. Основные задачи и функции службы охраны труда. Предоставление прав 

работникам службы охраны  труда. Специалист по охране труда, его права и обязанности. 

Оперативное, текущее и комплексное планирование работ по охране труда на 

предприятии. 

Ответственность за нарушение законодательства о труде, возмещение ущерба, 

причинённого работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья. 

Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение инструктажей по 

охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого. 

Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и 

сдачей экзаменов. Периодическое обучение по охране труда и проверка знаний требований 

охраны труда в период работы. 

 

Тема 1.2.3. Требования безопасного ведения работ. (4 часа) 

Специфические особенности работы уборщика в литейных цехах. Характерные 

причины несчастных случаев и заболеваемости уборщика в литейных цехах. 

Основные опасные и вредные производственные факторы, оказывающие воздействие 

на уборщика в литейных цехах во время работы. 

Основные причины производственного травматизма при уборке отработанной смеси, 

скрапа, литников, выпоры и других отходов литейного производства.  

Меры безопасности при выполнении зарядки и подзарядки аккумуляторов.  

Меры безопасности при смене аккумуляторных батарей у электрокар и 

электропогрузчиков. 

Наиболее распространенные причины несчастных случаев в литейном производстве.  

Безопасность работы с электрифицированным инструментом. 

 

Тема 1.2.4. Производственный травматизм. (2 часа) 

Определение основных понятий: травматизм, повреждение, несчастный случай. 

Причины травматизма: технические, организационные, личностные.  

Основные технические мероприятия по профилактике производственного травматизма: 

ограждения, установка предохранительных и блокировочных устройств на оборудовании, 

установление запасов прочности и предварительные испытания оборудования на 

повышенные нагрузки, устройство сигнализации, рациональное устройство рабочих мест, 

установление требований и норм по расстановке оборудования, по организации проходов и 

проездов, по укладке материалов и изделий, механизация и автоматизация процессов 

производства, обеспечение предохранительными приспособлениями работающих. 

Организационные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности 

работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастного 

случая на производстве. Оформление материалов расследования несчастного случая на 

производстве.  

 

Тема 1.2.5. Производственная санитария. (2 часа) 

Роль и значение производственной санитарии. Основные понятия о гигиене труда.  

Профессиональные заболевания, их причины и профилактика.  
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Факторы, оказывающие вредное влияние на организм человека: загазованность и 

запыленность среды, вибрация, шум и др.; мероприятия по их устранению. Допустимые 

концентрации вредных примесей в воздухе. 

Шум и вибрация, их источники. Характеристика шума по интенсивности. Влияние 

технологического процесса, применяемого оборудования, механизмов и приспособлений на 

уровень интенсивности и характер шума. Звуковая сигнализация в условиях сильного шума. 

Действие шума на организм человека. Заболевания органов слуха от действия шума. 

Основные мероприятия по уменьшению уровней шума и по предупреждению его вредного 

воздействия на человека. 

Вибрация, ее источники и характеристика. Действие вибрации на организм человека. 

Допустимые уровни вибрации, меры борьбы с ней. 

Требования к освещенности рабочего места. 

Средства индивидуальной защиты. Правила применения средств индивидуальной 

защиты.  

 

Тема 1.2.6. Электробезопасность. (2 часа) 

Действие электрического тока на организм человека. Основные причины 

электротравматизма, условия поражения электрическим током. Меры предупреждения 

электротравматизма. Основные правила электробезопасности. Электрозащитные средства и 

правила пользования ими. Ответственность за нарушение правил электробезопасности. 

 

Тема 1.2.7. Пожарная безопасность. (2 часа) 

Основные причины возникновения пожаров. Пожарная охрана, приборы для тушения 

пожаров и сигнализация о возникновении пожара. Огнетушительные средства и правила их 

применения. Поведение при пожарах и в огнеопасных местах. 

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. 

 

Тема 1.2.8. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. (2 часа) 

Действия уборщика в литейных цехах при несчастном случае. 

Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, 

ушибах и растяжении связок. 

Способы оказания первой помощи при термических ожогах. 

Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях. 

 

ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОМУ КУРСУ. 

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС  (28 часов) 

 

 2.1. Оборудование и технология выполнения работ по профессии  (28 часов) 

 

Тема 2.1.1. Оборудование и технология работ, выполняемых уборщиком в литейных 

цехах. (27 часов) 

Значение литейного производства для металлургии. Схема технологического процесса 

производства отливок. Виды литейных форм и область их применения. 

Формовочные материалы и их приготовление. Краткая характеристика методов 

формовки. 

Стержни, их назначение и изготовление. Понятие об элементах литниковых систем и 

питания отливок. 

Шихтовые материалы, применяемые в литейном производстве. 

Основные сведения о металлах и их свойствах. 

Основные сведения о сборке и заливке литейных форм. Понятие о процессах 

затвердевания литейных форм, их выбивке и очистке. 

Основная номенклатура отливок и краткая характеристика технологии их 

производства. Отличие отливок от скрапа. 

Правила складирования грузов в литейных цехах. 



8 

Общие сведения об устройстве смесеприготовительного аппарата, его назначение и 

принцип действия. 

Общие сведения об устройстве магнитного сепаратора, его назначение и принцип его 

действия. 

Общие сведения об устройстве и принципе работы подъемно-транспортных 

механизмов и производственных пылесосов, применяемых при транспортировании отходов 

литейного производства. 

Зарядка и смена аккумуляторных батарей электрокар и электропогрузчиков. 

Отходы литейного производства около очистительных барабанов, из-под магнитного 

сепаратора и других механизмов, способы их сортировки и уборка. 

Уборка отработанной смени в туннелях вручную, при помощи производственных 

пылесосов и подъемно-транспортных механизмов. 

 

Тема 2.1.2. Охрана окружающей среды. (1 час) 

Значение природы, рационального использования ее ресурсов для народного хозяйства, 

жизнедеятельности человека. Характеристика загрязнений окружающей среды. 

Необходимость охраны окружающей среды. 

Организация охраны окружающей среды. Закон РФ «Об охране окружающей среды».  

Мероприятия по борьбе с шумом, загрязнениями почвы, атмосферы, водной среды, 

организация производства по принципу замкнутого цикла, переход к безотходной 

технологии, совершенствование способов утилизации отходов, комплексное использование 

природных ресурсов.  

Контроль за предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, 

поступающих в природную среду. 

 

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КУРСУ. 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ  (96 часов) 

 

Тема 3.1. Вводное занятие. Инструктаж по безопасному ведению работ и 

ознакомление с предприятием. (8 часов) 

Ознакомление обучающихся с квалификационными характеристиками уборщика в 

литейных цехах 1-го разряда и программой практического обучения. 

Краткая характеристика предприятия; ознакомление с продукцией, выпускаемой 

предприятием.  

Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка и режимом работы на 

предприятии; с организацией рабочего места уборщика в литейных цехах 1-го разряда. 

Причины травматизма и несчастных случаев. Меры по их предупреждению. 

Электробезопасность. Правила безопасной работы с оборудованием. Причины 

электротравм. Правила работы с электроинструментами и электроприборами. Правила 

оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока. Правила пользования 

индивидуальным пакетом и аптечкой. 

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Меры их предупреждения. 

Правила поведения при пожаре. Тренировка в пользовании огнетушителями и защитными 

средствами. Эвакуация людей при пожаре. 

Применение средств индивидуальной защиты. 

Инструктаж по безопасному ведению работ на рабочем месте, электро- и пожарной 

безопасности. 

 

Тема 3.2. Ознакомление с участком производства отливок, плавкой и разливкой 

металла, номенклатурой и браком отливок. (16 часов) 

Ознакомление с участком изготовления форм. Ознакомление с оборудованием, 

применяемым для приготовления формовочных смесей. Ознакомление с оборудованием и 

инструментом для изготовления форм. Краткие сведения по технологии изготовления форм. 

Ознакомление с участком плавки металла. Краткие сведения о плавильных печах, их 

устройстве и оборудовании, режиме работы. Ознакомление с оборудованием для разливки 

металла в формы. Ознакомление с оборудованием и инструментом, применяемым при 

выбивке отливок из форм. Ознакомление с номенклатурой отливаемых деталей. 

Ознакомление с наиболее распространенными видами брака. 

 

Тема 3.3. Ознакомление с местами размещения отходов литейного производства. 

Выполнение работ по уборке отходов. Складирование грузов. (16 часов) 

Ознакомление с технологической инструкцией по уборке и складированию отходов 

литейного производства.  

Уборка отработанной смеси, скрапа, литников, выпоров и других отходов литейного 

производства на отведённые места и в штабеля в помещениях литейных цехов и участков. 

Уборка отходов литейного производства около очистительных барабанов, из-под 

магнитного сепаратора и других механизмов.  

Уборка отработанной смеси в туннелях при помощи производственных пылесосов и 

подъемно-транспортных механизмов. 

Ознакомление с местами складирования отходов литейного производства. 

Ознакомление с порядком складирования и сортировки отходов.  

Обучение работе на транспортном оборудовании. Тара и чалочные устройства для 

транспортировки отходов. 

Техническое обслуживание, профилактические осмотры и ремонт транспортных 

механизмов, производственных пылесосов. 

Зарядка и подзарядка аккумуляторов. Смена аккумуляторных батарей у электрокар и 

электропогрузчиков. 

 

Тема 3.4. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных 

квалификационными характеристиками уборщика в литейных цехах 1-го разряда. (48 

часов) 

Инструктаж по безопасному выполнению работ. 
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Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационными 

характеристиками уборщика в литейных цехах 1-го разряда, под руководством мастера 

(инструктора) производственного обучения с соблюдением рабочей инструкции и правил 

безопасности. 

 

Тема 3.5. Квалификационная пробная работа  (8 часов) 

Квалификационная пробная работа выполняется под руководством мастера 

(инструктора) производственного обучения и оценивается по 5-бальной системе оценки: 

 «отлично» выставляется за выполнение работ в полном объеме, без ошибок; 

 «хорошо» выставляется  за выполнение полного объема работ с небольшими 

недоделками и исправлениями; 

 «удовлетворительно» выставляется за выполнение частичного объема работ со 

значительными недостатками, с недоделками и исправлениями; 

 «неудовлетворительно» выставляется за неправильное выполнение работ и считается 

не аттестованным по производственному обучению. 

Оформляется квалификационная пробная работа на каждого обучающегося и 

подписывается мастером (инструктором) производственного обучения и представляется в 

учебный центр.  

 

4. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ (8 часов) 

 

По окончании теоретического и производственного обучения проводится 

квалификационный экзамен с использованием экзаменационных билетов, разработанных в 

Учебном центре  на основе утвержденной программы.  

Квалификационная комиссия, формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний слушателей проходит по 5-бальной системе: 

 «отлично»  -  за полный ответ на все вопросы без ошибок 

 «хорошо»  -  за полный ответ с небольшими недочетами и неточностями 

 «удовлетворительно»  -  за ответ не на все вопросы билета  

 «неудовлетворительно»  -  нет ответа на вопросы билета или ответ не правильный. 

Экзаменационная комиссия решает вопрос о представлении слушателю права на 

повторную проверку знаний. 

По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии обучаемому 

присваивается профессия «Уборщик в литейных цехах» и выдается Свидетельство 

установленного образца.  

Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим экзамены по ведению конкретных 

работ на объекте, кроме Свидетельства выдается соответствующее удостоверение для 

допуска к этим работ. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Специалист литейного производства в 

автомобилестроении» трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A  

 

Выполнение 

вспомогатель

ных операций 

в литейном 

производстве  

 

1  

 

Уборка отходов литейного 

производства на 

отведенные места и в 

штабеля в помещениях 

литейных цехов  

A/01.1  1  

Обслуживание 

транспортных механизмов 

и производственных 

пылесосов  

A/02.1  1  

 

Наименование 

Уборка отходов литейного 

производства на отведенные 

места и в штабеля в 

помещениях литейных цехов  

Код A/01.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

1 

 

Трудовые 

действия 

Проверка исправности оборудования, механизмов и устройств 

Уборка отработанной смеси, скрапа, литников, выпоров на отведенные 

места 

Необходимые 

умения 

Применять средства индивидуальной защиты 

Проверять работу вентиляционной системы 

Проверять исправность оборудования, механизмов и устройств 

Проверять наличие тары на рабочем месте 

Необходимые 

знания 

Требования охраны труда, пожарной, экологической, промышленной и 

электробезопасности 

Назначение и правила эксплуатации оснастки и инструмента 

Правила складирования и транспортировки отходов 

Другие 

характеристики 
– 

 

Наименование 
Обслуживание транспортных 

механизмов и 

производственных пылесосов  

Код A/02.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

1 

 

Трудовые 

действия 

Проверка исправности оборудования, механизмов и устройств  

Эксплуатация производственных пылесосов и их очистка  

Эксплуатация транспортных механизмов  

Необходимые 

умения 

Проверять исправность инструмента и оснастки  

Применять средства индивидуальной защиты  

Контролировать работу вентиляционной системы 

Контролировать исправность оборудования, механизмов и устройств 

Контролировать поступление энергоносителей к оборудованию: 

электроэнергии, сжатого воздуха 

Необходимые Требования охраны труда, пожарной, экологической, промышленной и 

электробезопасности 
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знания Устройство, назначение и порядок эксплуатации очистительного 

оборудования, механизмов и устройств  

Другие 

характеристики 
– 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Уборщик в литейных цехах (1 разряд) 

 

Характеристика работ. 

Уборка отработанной смеси, скрапа, литников, выпоров и других отходов литейного 

производства на отведенные места и в штабеля в помещениях литейных цехов и участков. 

Должен знать:  

отличие отливок от скрапа;  

правила складирования грузов;  

расположение обслуживаемых цехов и рабочих мест. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При реализации программы обучения рекомендуется: 

- использование в учебном процессе профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, должностных и производственных инструкций, документов и материалов, 

учитывающих потребности работодателей, специфику производственной деятельности 

организации - заказчика подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий в форме 

зачета по контрольным вопросам, а также при выполнении обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Итоговый контроль проводится в форме квалификационного экзамена с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной 

программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав квалификационной  комиссии утверждается приказом директора Учебного 

центра. 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

По результатам экзамена обучающимся присваивается  разряд  по профессии «Уборщик в 

литейных цехах». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  

Свидетельство присвоении профессии установленного образца. 
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с изменениями). 

2. Уголовный кодекс РФ. Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изменениями). 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Федеральный закон от 30.12.2001 № 

195 ФЗ (с изменениями). 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

Раздел X. «Охрана труда» (с изменениями).  

5. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 (ред. от 04.12.2012) «О 

принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования» (вместе с «ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О 

безопасности машин и оборудования»). 

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с 

изменениями). 

7. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

8. Постановление Правительства РФ от 31.08.2002 № 653 «О формах документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве». 

9. Постановление Госкомтруда СССР, Гособразования СССР, Секретариата ВЦСПС от 

15.06.1988 № 369/92-14-147/20/18-22 «Об утверждении Типового положения о 

непрерывном профессиональном и экономическом обучении кадров народного 

хозяйства». 

10. Постановление Минтруда Российской Федерации от 15.11.1999 № 45 «Об 

утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих. Выпуск 2. Часть 1. Раздел «Литейные работы» (с изменениями и дополнениями). 

11. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях». 

12. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок». 

13. Приказ Минтруда России от 17.08.2015 № 552н «Об утверждении Правил по охране 

труда при работе с инструментом и приспособлениями». 

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи» (с изменениями). 

15. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения». 

16. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение». 

17. ГОСТ 12.0.003-74. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация (введен Постановлением Госстандарта СССР 

от 18.11.1974 № 2551). 

18. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения 

(вместе с «Программами обучения безопасности труда») (введен в действие Приказом 

Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст). 

19. ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию. Приказ Ростехрегулирования от 21.04.2009 № 138-ст. 

20. ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования. Приказ Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст. 
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21. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 
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