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пояснительная записка

Настояпlая учебнм llрограмма разрабо,гана в соо Iветсl,tiиll с норN{а\lи Фе,lераtьлtого

закона <об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 г. Nq 27З-ФЗ. с учетом

кПорядка орI,анизации и осуществления образователыrой деяr,ельности по дополнительным

профессиональньш проIраммам)! утвержденным [Iриказом Минобрнауки от 01.07,20l3г. Ns

499, кПорядка организации и осуlцествления образовательной деятельности по основЕIым

программам профессиогIа"rыlого обучения), утвсрr(деItнышl Ilриказоiчr Минобрнауки от

18.04.2013г. Ns 292, а также в соответствии с <Псlложеlrием сrб организаtlии и осуществлении

образовательной деятельности по дополнительным профессионшtьныN, программам) и

кПоложением об организации и осуществпении образовательной деятельности по прогр2rмма

профессионального обучения>). утвержденных Приказом АНО ДI]О кУУМЩ> о,г 21.03.2016г. Ns

2-од.

.Щаrrная учебная программа предназначеIlа для профессионапьной подготовки

(переподгот,овки) и повыпtенияt квапификации рабочих по профсссии:

кМашинист насосной станIIии trо закачке рабочеt,о aгellTa в гlлас,t,> 3-5 разря,l1а.

Программа содержит квалификационную характеристику lIрофессии, учебные llланы и

программы теоретического и производственного обучения.

Квалификачионная характерисl,ика составлена в соответс,гвии с }jдиным тарифно-

квалификационным справоLIникоtчt рабо,г и rtрофессий рабочих.

Целью данной учебной программы явJIяется-по;lготовка рабочих к IIеIIосредствеI{ному

осуществлению деятеJIьносl,и, самостоятельному выпоJIнению работ, предусмо,tрелIньD(

ква,rификационной характеристикой. ,гехническими условиями и нормами, установJIенными

нормативно-правовыми актами.

К обучениtо по дагtной програlu]!rе допускаются лиltа, ,,tостиI,uIие 18 .lleT.

Профессиоlrальная поj(готовка I,1o настOяш(е!"t програ\,t]\Iс проводи,l ся обучаюtцимсЯ.

имеющим не ниже общего среднего образования. Ilрофессиональнlul переполIоl,овка ло ланной

учебной программе проводится лицам, имеющим вь]сшее, срелнее-профессионаJIьное

образования ипи родственные профессии.

обучение может осуIцсствляться в очной. о.Iнtr-заочнойl и заочной tPopr,rax обучения,

Такке при обучении могут применяться /l1истанцио!lн ые образовагельные lе\нолоl,ии.

Прололrкительнос гь обученt.tя на к),рсах п рофессиональной по.(lо'lовки по наСТОяШеЙ

программе составляет 320 часов, в том llисле на теоретическое обучение отводится l20 чаСОВ,

на производственное - 200 часов, Продолжите.Iьнос,гь обччения jiри перепо,I(готtlвке РабОЧИХ

Mo>rceT бьrть сокращена от срока профессиопtr_lr ьной гtолготовки рабочих. но HL'менее 250 ЧаООВ

за весь курс обучения. Г[родо;rжиr ельtlос,гь tlбl,чения Ila itvpcax IlовьпIIения ( llод'гверхtдениЯ)

квалификации составляе,t l60 часов, в гоl\t чис.ltе на теоретическое обучение отводиl'ся 80 чаСов,

на производственное - 80 часов.



Количество часов. отводимых на изучение о,гдельных тем llрограмм" tIос_ilелова,I,с,lыIость

ИЗУЧеЕИя тем, в сJIучае trеобхолимости. разреtхается изl\,Iенять. но при Hr,лpeNrtel] Hoiu условии,

что программы будут выltо.,rнены полностью (по содержаниItr и обtцему количес,гву часов),

В программе теоре,l,и ческого обч"IеI.tия о]Iределен обязательный л:lя кarкдого

обучающегося объем учебного материа[а.

Производственпое обучение проводится по месту рабоr,ы обучаюцlихся, хибо в другИх

организациях uо дого)зору. 1-Iроизв<lдствеt tHoe обччение IIровоilи,I,ся в соо,гве,гс,гlз ll и с учебно-

методическим п.тrаном праI(тического обучеIlия tIастояrцей IlрOграммы llод руковолсlво]чl

инструктора (наставника). закрепJlенного на период об1 чения за слушаtеjrеIll руковоли,l,елеlчI

организации, где проводится производственное обучеIrие. По окончании производственного

обучения инструктором (наставником) оформляется закл,оI{еIlие о достигну,гоNl ypoBIIe

ква,rификации.

К концу обучения каrклый рабочий должен yN,IeTb самостоятелы{о выпо.iIIiять все работы,

пред) смо l,petlH ые ква-tиr!икltt,ионllой харакIеристltкой. в соогвс,гсгRии с [схlIическиl\{и

условиями и нормах,,и, установленIJыми на предприятии,

По окончании обу]ения провоl(и,гся иr,оговый квалификаllиtllt}Iый экзаNrеIl по проверке

теоретических знаний и практических навыI(ов обучаJоulихся.

Лицам, успешно сдавu]им итоговый KBzut ифи кацион ный экзалIен, присtsаивае,гся разряr]

или класс, категория по результатам профессиоЕальноrо обучения и вьLrtается свидетеJIьство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедIшим итогову}о а]-гестацию или получившиIчl на итоговом экза]\.rене

неудовJIетворительные резуJIьтаты, а -гакже лицам, освоившиlч,l часl,ь Ilро(Ьессиоtl&цьног()

обучения и(или) отчисленцым из организации, вьIдается по требованиIо об}чаIоrцсгося справка

об обучении и-пи о периоде обуqgr"".



}'чебн ы й п"lан программы
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К в a:l иф и ка llи о HI tы е характеристики

Профsс_q]ц - Машилtист насосной станции по закачке рабочего агента в ll"llac,t

Характеристиrса работ. Обслуживание техilоJlогическоt о обору]lоваlll.iя: кустоl]ых

насосньн станций, блочных кустовых насосных станций и элек,гроцентробежных погруя(ных

УсТаноВОк по закачке пресньгх. высокоминерzrлизованпьй с,гочЕьIх вод; водораспределительньtх

устройств, установок по сбору и полготовке воды; аtll1арагов воздушноI,о ох,[аж.[сния

маслосистемы; системы автоматической работы венти,rяциоIltl ых установок. Наб:rкlление за

бесперебойной рабоr,ой нас()сов и эjtектро,]виI,аL е:rей и lIриllя,гие tlеобхсr,цимых мер по

ликвидации непоjIадок. l Iо'lu,tер;кание з|tдtlilt,Iого ре)ltиil{а закачкlл во.llы в п.пас,г ло кая<,цой

сквФкине. Участие в монтаже и демонтаr(е оборудования. Обработка реагентами

технологической жидкости или воды с целью снижеIlия кор1,1озионttой акIивнос,tи и-ци

повышения нефтевымываемых и lrефтевытесняlопtих свойс-гв. Ilаб;tюдение за рабо,гой

контрольно-измеритеJlьных ttриборов. lIроизводство Ir,к)rцсlо peNl(l}]la обсllуlltи BaelIoгo

оборудования. Ведение жypнaJra закачки воды по скважиIlаi\,r, журнала работы обслуживаемого

оборудования и расхода электроэнергии.

.Щолжен зна,гь: назначение. правила экспзтуатации и обс"tуlкивания llacocoR. аппаратов

воздушного охлаждения и ав,I,оматических веIlти,rlяционных \,cl,al jo j]OK. )Jlеi{-I,роJ(виг;tтелей.

оборудования насосной сl,анции, tlри\{еняе\.tых кон гро:IьIJO-изме},)и,ге-Ilьн ых приборов и средств

автомаl,иза]lии; техпологtlческl lй pe>xttrl закlt,tки рабtlчс,го all,е}l,га по о-Ijlеjlыtым сква)кинамl

схему подключения скважиtIы к напорным ,грубопроволам; схему обвязки обслуживаемой

насосной станции и трубопроволов; основные химические свойсr,ва примеЕяемых реагентов"

пресных высокоминера'tизованнь]\ сточных водi lIравltла бе }tlltlсltого i]!-,].сtIия работ llри

обслуживании систеvы сi()ра ll Ilo-1I,o,IoBl(и ilоч1,11,1\ lto.[: \( Iр()йсlв() иIl tIlви,Ilуаlьных

защитньIх средств и правила пользования ими.

Квалификация - 3 разряд

При обслуживании насосных сrlнций с количестtsом рабо,гаrощих агрега],ов ;vIeHee 4-х

или с объемопл закачки воды до 2,7 тыс. куб. м/сутки вкJIючиl,ельно,

Квалификация - 4 разряд

при обслуживании насосtiы\ сгlнций с количсс,l,вом работдlоrцих аI,рега-i,ов or,4 до 6

включительно или с объемом :]акачки воды от 2,71 llo 7,2 тыс. куб. м/су,гки вклtочительно.



Ква_,rификация - 5 разрял

при обслуживании насOсных стаllциЙ с ко,JIичес гJ]ом рабоTаIоLr(их аIрегатов свыurе б или

с объемом закачки воды оtsыше 7.2 ,гыс. куб. м/'суl,ки ,


