
Описание  

Программы профессионального обучения 

«Вышкомонтажник» 

 

Настоящая программа  разработана и предназначена для профессионального обучения рабочих  на 

производстве по профессии "Вышкомонтажник" 3 разряда. 

Продолжительность обучения - 2 месяца (320 часов). 

Программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы и программы 

производственного обучения и специальной технологии. Программы по общетехническим предметам, по 

предметам "Основы информатики и вычислительной техники", "Автоматизация производства на основе 

электронной вычислительной техники" включены в отдельные программы и в эту программу не включены. 

Экономическое обучение может проходить по вариативному курсу, который предусматривает изучение 

одного из предметов наиболее приемлемого для конкретных условий. 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, 2000 г. выпуск 6, "Бурение скважин" и содержит перечень 

основных знаний, умений и навыков, которые должен иметь рабочий указанной профессии и квалификации. 

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационные характеристики включены 

требования, предусмотренные "Общими положениями" ЕТКС". 

Учебные планы и программы для подготовки новых рабочих по профессии "Вышкомонтажник" 

разработаны с учетом профессиональных умений обучающихся. 

В ходе производственного обучения мастер (инструктор) должен обучать рабочих эффективной 

организации труда и использованию достижений научно-технического прогресса на каждом рабочем месте и 

участке. 

В этих целях преподаватель теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо 

ознакомления с общими правилами по безопасности труда, предусмотренными программами, должен при 

изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ обращать внимание обучающихся на правила 

безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой в соответствии с техническими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи экзамена по 

безопасности труда. 

Квалификационные экзамены проводятся в установленном порядке квалификационными комиссиями, 

создаваемыми в соответствии с действующими актами. 

Обновление технической и технологической базы современного производства требует систематического 

включения в действующие программы учебные материалы по новой технике и технологии, экономии 

материалов, повышения качества продукции, обучения передовым приемам и методам труда, исключения 

устаревшего учебного материала, терминов и стандартов. Программа также должна дополняться сведениями по 

конкретной экономике, развитию демократических начал в управлении предприятиями, расширению прав и 

ответственности рабочих и трудовых коллективов в соответствии с издаваемыми Федеральными законами и 

другими нормативными документами. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в 

случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по 

содержанию и общему количеству часов. Указанные изменения могут быть внесены в программу только после 

решения коллективного органа образовательного учреждения. 

 


