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1. Общая характеристика программы 

Программа профессиональной подготовки по профессии «машинист зерновых 

погрузочно-разгрузочных машин» составлена в соответствии с требованиями: 

- федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., 

регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный 

№ 29969);  

- перечня профессий рабочих, должностей служащих по которым осуществляется 

профессиональное обучение утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 513 от 2 июля 2013 г.; 

- методических рекомендаций по разработке профессиональных образовательных 

программ с учетом требований профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки РФ 

№ АК-3126/06 от 24 сентября 2014 г.); 

-  федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки 

растительного сырья», утвержденных  приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. № 

560. 

В программе представлены: 

- характеристика программы, включающая результаты обучения по программе, 

указание категории слушателей, сроки обучения (трудоемкость программы), формы 

обучения; 

- содержание программы, включающее учебный план, рабочие программы учебных 

модулей, модуль профессиональной подготовки, календарный учебный график;  

- материально-технические условия реализации программы, включающие в т.ч. 

перечень используемых при реализации программы учебных материалов, наглядных 

пособий; 

- оценка качества освоения программы; 

- сведения о разработчиках. 

В соответствии со ст. 74 Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г., профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 292 от 

18 апреля 2013г., слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего. 

Программа профессиональной подготовки по профессии ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания рабочих программ учебных модулей, 

модуля профессиональной подготовки, методических материалов. 

 

1.1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы является освоение слушателями профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения работ с зерновых погрузочно-разгрузочных 

машин, а также получение 2 квалификационного разряда «машинист зерновых 

погрузочно-разгрузочных машин». 

 

1.2 В результате освоения программы слушатель  
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должен знать: 

 технологические схемы размещения и перемещения зерна на элеваторах, 

складах, 

 правила обеспечения сохранности качества и количества зерна, 

 правила  управления внутрискладскими стационарными механизмами при 

погрузке и выгрузке зерновых и тароупаковочных грузов, 

 устройство стационарных и передвижных транспортеров, транспортеров типа 

норий, сбрасывающих тележек, механических лопат, и поворотных труб при 

загрузке и выгрузке зерна в силосах и складах при перемещении зерна и 

других грузов и правила их обслуживания, 

 правила технического обслуживания механизмов,  

 порядок подключения и отключения погрузо-разгрузочных машин от 

источников питания,  

 основные неисправности в работе механизмов и порядок их устранения,  

 правила пуска и остановки электродвигателей. 

 

 должен уметь: 

 управлять внутрискладскими стационарными механизмами при погрузке и 

выгрузке зерновых и тароупаковочных грузов, 

 обслуживать стационарные и передвижные транспортеры, транспортеры типа 

норий, сбрасывающие тележки, механические лопаты и поворотные труб при 

загрузке и выгрузке зерна в силосах и складах при перемещении зерна и 

других грузов,  

 управление погрузчиками различных типов, самоподавателями на 

электрическом приводе, однотипными автомобилеподъемниками при 

погрузке и выгрузке зерна и других грузов, 

 выполнять работы по техническому обслуживанию механизмов, 

 подключать и отключать погрузо-разгрузочные машины от источников 

питания,  

 выявлять и устранять неисправности в работе механизмов,  

 пускать и останавливать электродвигатели  

 проводить проверку крепления тросов и тормозов, состояния маслопроводов  

насосов и нагнетательных линий гидросистем автомобилеподъемника. 

 

1.3 Категория слушателей 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих допускаются лица различного 

возраста, с любым уровнем образования. Программа составлена с учетом знаний и навыков, 

полученных учащимися в общеобразовательных школах, и предусматривает изучение 

теоретических сведений и выработку практических навыков, необходимых машинисту 

зерновых погрузочно-разгрузочных машин.  

 

1.4. Срок обучения 

Трудоемкость обучения по программе – 328 часов, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, а также практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

 

1.5. Форма обучения  

Форма обучения – очная. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



2.1 Учебный план 

 

№ Наименование разделов, дисциплин 

Общая 

трудоемкость, 

ч 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции, в 

т.ч. КСР
1
 

 

Практи

ка 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль обще-профессиональных дисциплин     

1.1 Материаловедение  4 4  зачет 
1.2 Электротехника 4 4  зачет 
1.3 Черчение 4 4  зачет 
1.4 Основные сведения из физики и теплотехники 4 4  зачет 
1.5 Слесарные и слесарно-сборочные работы 8 8  зачет 

 Итого в модуле 24 24   

2. Модуль профилирующих дисциплин 

(специальная технология)    
 

2.1 Введение  4 4  зачет 
2.2 Физико-технологические и биохимические 

свойства зерна  
8 8  

зачет 

2.3 Общие сведения об объектах хранения, 

переработки и использования растительного 

сырья   

8 8  

зачет 

2.4 Самотечное оборудование  4 4  зачет 
2.5 Нории   8  8   зачет 
2.6 Конвейеры с тяговым элементом 8 8  зачет 
2.7 Конвейеры без тяговых элементов  16 16  зачет 
2.8 Погрузочные и разгрузочные машины для 

зерна 
28 28  

зачет 

2.9 Эксплуатация оборудования 28 28  зачет 
 Итого в модуле 112 112   

3. Модуль профессиональной подготовки    КПР
2
 

3.1 Производственное обучение на учебном 

участке 
   

 

3.1.1 Знакомство с учебным участком предприятия. 

Инструктаж по охране труда, 

электробезопасности и пожарной безопасности 

8  8 

 

3.1.2 Слесарно-сборочные работы 16  16  

3.1.3 Изучение оборудования  16  16  

3.2. Производственная практика      

3.2.1 Практическое ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности 

8 

 

8 

 

3.2.2 Изучение конструкции принципа работы 

основного и вспомогательного оборудования 

предприятия 

 56 

 

 56 
 

3.2.3 Самостоятельное выполнение работ  72   72  

 Итого в модуле 176  176  

 КСР (консультации) 8    

 Итоговая аттестация 8   Квалификацио

нный экзамен 

 Всего: 328 136 176  

 

 

                                                 
1
 КСР – Контрольно-самостоятельная  работа слушателя (опросы, консультации) 

2
 КПР - квалификационная пробная работа, результаты которой учитываются в качестве практической 

квалификационной работы 
 


