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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. 

 

 

УЧЕБНЫЙ   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 

2. Специальный курс 28 28 - зачет 

3. Производственное обучение 96 - 96 - 

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. 

 

 

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 
– 
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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 

знания 

Требования охраны труда, пожарной, экологической, промышленной и 

электробезопасности 

Устройство, назначение и порядок эксплуатации очистительного 

оборудования, механизмов и устройств  

Другие 

характеристики 
– 

 

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. 

 

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. 
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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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