
ОПИСАНИЕ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

«МОТОРИСТ ЦЕМЕНТО-ПЕСКОСМЕСИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА» 

 

Программа профессиональной подготовки по профессии «Моторист цементо-

пескосмесительного агрегата» разработана с учетом Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Перечнем профессий, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение (приказ № 513 от 02.07.2013г с 

измен. на 25.04.2019г). 

Обучение проводится по учебно-тематическому плану, предусматривающему 

последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков.  

Нормативно-правовую основу разработки программы профессиональной 

подготовки составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 

№ 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

− Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

Выпуск №6 ЕТКС утвержден Постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 14.11.2000 N 81, раздел «Бурение скважин»; 

−  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 

№ 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (Утверждено Министром образования и 

науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн). 

Срок освоения программы 240 часов: 

- теоретическое обучение (обязательная аудиторная нагрузка обучающегося) –124 

часа, включая промежуточную аттестацию, разработанную и структурированную с учетом 

квалификационных требований по разрядам; 

- отработка практических навыков - 116 часов; 

- итоговая аттестация - 16 часов в форме квалификационного экзамена, включая 8 

часов консультации, проводится по оценочным материалам, разработанным и 

структурированным с учетом квалификационных требований по разрядам. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. По результатам квалификационного экзамена слушателю 

выдается документ о квалификации (свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего) установленного образца.  

 

 


