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труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015г., №1074н). 
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Организация-разработчик: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр Головного Аттестационного Центра Верхне-

Волжского региона» (ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР»). 

 

Разработчики: 

Ухобатова Ольга Владимировна – директор ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР»; 

Поднозов Владимир Геннадьевич – преподаватель ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР»; 

Фазуллина Оксана Владимировна – инженер по НТИ ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР». 



 
 

3 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ) 

 
№ 
пп 

 

1. Общие положения 

1.1 Требования к поступающим 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 

1.3 Нормативный срок освоения программы 

2. Характеристика подготовки (планируемые результаты обучения) 

3. Учебный план 

4. Календарный учебный график 

5. Рабочие программы 

5.1 Рабочая программа Общетехнического курса  

5.2 Рабочая программа Специального курса 

5.3 Рабочая программа Производственного обучения 

5.4 Рабочая программа Производственной практики 

6. Организационно-педагогические условия 

7. Форма итоговой аттестации 

8. Оценочные средства итоговой аттестации 

9. Перечень учебной и нормативно-технической литературы 

 



 
 
4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1. Общие положения  
 
Нормативную основу разработки образовательной программы составляет:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 

апреля 2013 г. №292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. №513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»;  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. 
№1074н «Об утверждении Профессионального стандарта Монтажник технологического оборудования 
и связанных с ним конструкций» (рег.№797). 

 
1.1. Требования к поступающим 
 
На переподготовку по профессии Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций принимаются лица, на базе программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
программ переподготовки рабочих. 

 Пол не регламентируется. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 
1.2. Квалификационная характеристика выпускника 

 
Цель: каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями, а именно:  
Монтаж технологического оборудования для обеспечения деятельности и выпуска продукции на 
промышленных и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Характеристика обобщенных трудовых функций (выписка из ПС Монтажник технологического 

оборудования и связанных с ним конструкций) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалифи

кации 

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 

A Выполнение простых 
функций по монтажу 
технологического 
оборудования и 
связанных с ним 
конструкций 

2 Приемка оборудования, распаковка 
и расконсервация 

A/01.2 2 

Разметка, крепление и монтаж 
технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций, 
поступающего в сборе, узлами или 
блоками, при общей массе до 20,0 т 

A/02.2 2 

B Выполнение функций 
средней сложности по 
монтажу 
технологического 
оборудования и 
связанных с ним 
конструкций 

3 Разметка, крепление и монтаж 
технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций, 
поступающего в сборе, узлами или 
блоками, при общей массе от 20,0 т 
до 40,0 т 

B/01.3 3 

Разметка, крепление и монтаж 
технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций, 
поступающего в сборе, узлами или 

B/02.3 3 
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блоками, массой свыше 40,0 т  

 
Трудовая функция (3.1.1 по ПС) 

 

Наименование Приемка оборудования, распаковка и 
расконсервация Код A/01.2 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 
2 

 
Трудовые 
действия 

Проверка наличия документов на оборудование и детали 
Распаковка оборудования и деталей 
Удаление пыли, грязи и консервирующих покрытий 
Входной контроль поступившего оборудования и деталей на наличие вмятин, трещин 
и других видимых повреждений 
Составление отчета по результатам визуального осмотра 

Необходимые 
умения 

Работать с сопроводительными документами для проверки комплектности и качества 
поступившего оборудования и деталей 
Пользоваться ручным и механизированным инструментом, необходимым для 
распаковки и монтажа оборудования  
Затачивать, заправлять, регулировать, налаживать применяемые инструменты, 
нарезать резьбу 
Работать с материалами, применяемыми для расконсервации 
Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при 
выполнении работ, в том числе на высоте  

Необходимые 
знания 

Перечень сопроводительных документов, отражающих комплектность и качество 
оборудования 
Назначение и правила эксплуатации ручного и механизированного инструмента, 
необходимого для распаковки и монтажа оборудования включая заточку и 
регулировку 
Виды приспособлений для строповки и способы их применения 
Способы распаковки деталей и узлов оборудования 
Способы смазки деталей оборудования и расконсервации 
Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов  
Правила внутреннего трудового распорядка 
Правила санитарной, личной гигиены 
Правила пользования средствами индивидуальной защиты 
Правила перемещения и хранения грузов 
Знаки и сигналы производственной сигнализации 
Трудовое законодательство Российской Федерации 
Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте 
Требования охраны труда в пределах выполняемых работ 
Требования охраны труда при работе на высоте 

Другие 
характеристики  

- 

 
Трудовая функция (3.1.2 по ПС) 

 

Наименование 

Разметка, крепление и монтаж 
технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций, 
поступающего в сборе, узлами или блоками, 
при общей массе до 20,0 т 

Код A/02.2 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 
Трудовые 
действия 

Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения  монтажа 
технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в 
сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т 
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Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, 
необходимых при монтаже технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т 
Подготовка оборудования и связанных с ним конструкций для монтажа  
Разметка деталей по шаблону 
Сверление отверстий ручной и электрической дрелью 
Сборка резьбовых и фланцевых соединений 
Нарезка резьбы вручную 
Изготовление подкладок и прокладок 
Правка деталей металлоконструкций 
Крепление стыков монтажными болтами 
Притирка подкладок к фундаменту, установка фундаментных болтов  
Проверка фундаментов под монтаж оборудования 
Выверка оборудования по горизонтали и вертикали 
Шлифовка поверхностей деталей 
Затяжка болтовых соединений на высокопрочных болтах с нормируемым натяжением 
с применением динамометрических ключей 
Развертывание отверстий, притирка уплотняющих поверхностей  
Зачистка (опиловка) кромок под сварку 
Строповка инвентарными стропами, подготовка, перемещение, укладка и 
расстроповка технологического оборудования и связанных с ним конструкций 
Перемещение монтируемого оборудования при помощи блоков, домкратов и ручных 
лебедок 

Необходимые 
умения 

Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения 
грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ 
Работать с ручными лебедками, домкратами, полиспастами 
Применять требования нормативных документов по монтажу технологического 
оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или 
блоками, при общей массе до 20,0 т 
Читать рабочую документацию по монтажу технологического оборудования (планы, 
разрезы, сечения, схемы, спецификации) 
Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при 
выполнении работ, в том числе на высоте 

Необходимые 
знания 

Правила монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 
поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т 
Правила строповки и перемещения грузов массой до 20,0 т 
Назначение и правила эксплуатации ручного и механизированного инструмента при 
выполнении монтажных работ 
Виды специальных грузоподъемных приспособлений и способы их применения 
Способы смазки деталей оборудования и расконсервации 
Способы сверления, развертки, правки и притирки узлов и деталей 
Способы выверки оборудования по горизонтали и вертикали 
Способы затяжки болтовых соединений на высокопрочных болтах с нормируемым 
натяжением с применением динамометрических ключей 
Условные обозначения и изображения оборудования, его деталей и узлов, 
трубопроводов на рабочих чертежах 
Правила проверки и принятия под монтаж фундаментов и опорных строительных 
конструкций 
Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-
методических документов по монтажу технологического оборудования 
Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов  
Требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением, в пределах 
выполняемых работ 
Знаки и сигналы производственной сигнализации 
Трудовое законодательство Российской Федерации 
Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте 
Требования охраны труда в пределах выполняемых работ 
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Требования охраны труда при работе на высоте 
Другие 
характеристики  

- 

 
Трудовая функция (3.2.1. по ПС) 

 

Наименование 

Разметка, крепление и монтаж 
технологического оборудования и связанных с 
ним конструкций, поступающего в сборе, 
узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т 
до 40,0 т 

Код B/01.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Трудовые 
действия 

Строповка, перемещение, установка и расстроповка технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, массой от 
20 до 40,0 т с использованием специальных строп и подъемных кранов, перемещение 
оборудования гидравлическими домкратами, электролебедками  
Разметка, установка и перенесение монтажных осей под оборудование массой от 20 до 
40,0 т в соответствии с проектами  
Маркировка деталей монтируемого оборудования и конструкций, регулирование 
зазоров в зубчатых зацеплениях 
Проверка и сборка всех видов узлов оборудования массой от 20 до 40,0 т при монтаже 

Монтаж технологического оборудования и отдельных элементов массой от 20 до 40,0 т 

Монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок, ограждений, опорных стоек, 
кронштейнов, лесов, подмостей  

Необходимые 
умения 

Выполнять работы по строповке грузов массой от 20 до 40,0 т при помощи 
специальных средств при поднятии и перемещении грузов подъемными кранами, 
гидравлическими домкратами, электролебедками 
Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при 
монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 
поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т 
Применять требования нормативных документов по монтажу технологического 
оборудования, и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или 
блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т 
Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при 
выполнении работ, в том числе на высоте 

Необходимые 
знания 

Требований нормативных документов по монтажу технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей 
массе от 20,0 т до 40,0 т 
Правила строповки и перемещения грузов массой от 20 до 40,0 т 
Требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением, в пределах 
выполняемых работ 
Знаки и сигналы производственной сигнализации 
Трудовое законодательство Российской Федерации 
Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте 
Требования охраны труда в пределах выполняемых работ 
Требования охраны труда при работе на высоте 

Другие 
характеристики  

- 

 
Трудовая функция (3.2.2. по ПС) 

 

Наименование 

Разметка, крепление и монтаж 
технологического оборудования и связанных с 
ним конструкций, поступающего в сборе, 
узлами или блоками, массой свыше 40,0 т  

Код B/02.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 
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Трудовые 
действия 

Строповка, перемещение, укладка и расстроповка оборудования и 
металлоконструкций массой более 40,0 т с использованием универсальных средств и 
подъемных кранов 
Перемещение оборудования гидравлическими домкратами, электролебедками и 
электрофицированными талями 
Монтаж технологического оборудования и отдельных элементов массой свыше 40,0 т 
Статическая балансировка, центровка 

Необходимые 
умения 

Пользоваться грузоподъемными механизмами и  средствами строповки 
Выполнять центровку оборудования и его статическую балансировку 
Применять требования нормативных документов по монтажу технологического 
оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или 
блоками, при общей массе свыше  40,0 т  
Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при 
выполнении работ, в том числе на высоте 

Необходимые 
знания 

Правила монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 
поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе свыше 40,0 т  
Правила строповки и перемещения грузов массой выше 40,0 т 
Способы и методики центровки оборудования и его статической балансировки 
Требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением в пределах 
выполняемых работ 
Знаки и сигналы производственной сигнализации 
Трудовое законодательство Российской Федерации 
Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте 
Требования охраны труда в пределах выполняемых работ 
Требования охраны труда при работе на высоте 

Другие 
характеристики  

- 

 
1.3. Нормативный срок освоения программы 
 
Нормативный срок освоения программы составляет 160 академических часов, включая теоретическую 

часть, производственное обучение, производственную практику, промежуточную и итоговую аттестацию. 
Общий срок обучения 1 – 2 месяца. 
Форма обучения – очная, очно-заочная. 
Режим занятий: 5-6 дней в неделю по 4 – 8 часов.  
Максимальное количество часов в неделю – 48 часов. 
 
2. Характеристика подготовки (планируемые результаты обучения) 
 
Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
Область профессиональной деятельности выпускников: монтаж, техническая эксплуатация, ремонт 

промышленного оборудования и проведение работ по его испытанию. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

− материалы; 
− технологическое оборудование; 
− узлы; 
− детали; 
− технологическая оснастка; 
− инструменты; 
− конструкторская и технологическая документация. 

Обучающийся по профессии 16.091 Монтажник технологического оборудования (по видам 
оборудования) готовится к следующим видам деятельности: 

− проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования; 
− обслуживание промышленного оборудования; 
− контроль результатов монтажных, ремонтных работ и обслуживания промышленного оборудования. 
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Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки.  

Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности 
в качестве монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций в организациях (на 
предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

 
3. Учебный план 

 
Содержание учебного плана теоретической и практической подготовки по программе 

профессионального обучения (профессиональной переподготовки) приведено в таблице 1.  
Таблица 1 

№п/п Виды обучения, курсы Кол-во часов Формы 
аттестации 

1. Теоретическое обучение по профессии 60  
1.1. Общетехнический курс 18 Зачет 
1.2. Специальный курс 42 Зачет 
2. Практическое обучение 92  

2.1. Производственное обучение 64 Зачет 
2.2. Производственная практика 28 Зачет 
3. Итоговая аттестация 8 Квалификационный 

экзамен 
 ИТОГО 160  

 
4. Календарный учебный график* 
 

№п/п 

Кол-во 
часов 
всего 

Месяцы/недели/количество часов в неделю 
1 2 

1  2  3  4  5  6  7  8  
1. 60         

1.1. 18 18        
1.2. 42 22 20       
2. 92         

2.1. 64  20 20 24     
2.2. 28    16 12    
3. 8     8    
 160 40 40 20 40 20    

 
* График построен из расчета 20-40 академических часов в неделю. Это наиболее распространенный вариант 
распределения учебной нагрузки. Однако последовательность освоения учебного материала и часы могут 
быть распределены по-другому с учетом запросов обучающихся. 
На 3-й и 5-й неделе предоставляются каникулы в объеме по 20 академических часов соответственно. 
 
 

С полным текстом учебной программы можно ознакомиться по запросу либо в офисе ЧОУ ДПО 
«УЦ ГАЦ ВВР». 
 

 


