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Пояснительпая запI|ска

Настояцая учебная программа разработаrrа в соотtsетс1,1]ил| с нор\,lаi!,и Фе;tераrьного

закона <Об образовании в Российской Федерачии> o,r 19.12.2012 г. М 273-ФЗ. с учетом

<Порядка организации и осущсствления образовательной дея,rельности по дополнительным

профессиональным программам), утвержденным Приказом Минобрнауки от 01,07.2013г. Ns

499, <ПОрядка организации и осуществлеfiия образовательной деятелl,ности по основным

программам профессиона-,lыlого обучения), утверж,j(енlrым 1-Iриказом Миrtобрнауки от

l8.04.20l3г. Ns 292, а так)ке в соответсгвии с <I]оложелtием об организации и осуlllеств-lеIIии

образовательной деятельности по лополнительным профессиональным программа-\l) и

кПололtением об организации и осуществлении образовательной деятельности по программа

профессионального обучения)). утвержденных Приказом ALIO ЛПО KYYMI{i> от 2l,03.20lбг. Ng

2-од,

,Щанная учебная программа лрсдна}начена для ttроQlессиоl ltчtьной подготовки

(переподготовки) и повышrения кваtификации рабочих по профессии:

кМашинист гalзотурбинных ус,гановокD 4-7 разряда,

Программа содерх(ит квмификационную характеристику профессии, учебные планы и

программы теоретического и произвоjlственного обучеrIия,

Ква.шификационная харак,геристика составлена в сооl,ве,I,ствии с ЕдиtlыNI lарифно-

квалификационным справочником рабо,г и профессиЙ рабочих.

l\елью ланной учебной программы является-подготовка рабочих к непосредственIlому

осуществлению деятельности. самостоятельному выпоJIнению работ, предусмотреIJных

квалификациоlrной характерис гикой. техltичсслiи]\lи !с.IовлIяN,tи и норма\,1и- установJlеIiныl\,tи

нормативно-правовы]uи актами,

К обучениrо по данной програiчlме допускаются лица, лостигцIие l8 ,re,l,,

11рофессионмьнаr{ по](го!овка tro насIоящей ttpol,paMMe lIроводиl,ся обучаlOtциNfся.

имеющим не ниже общего среднего образования. Профессиолlаrьная переполготовка по ланной

учебной программе проводится лицам. имеющим высtllее, среднее-профсссиоIIаJIьнос

образования или родственные профессии.

Обучение ]чtожет осуutествляtься в очной, очIttl-заочной ll заочной форп,rах обучения.

Также при обучении могут применя,l,ься дистанционныс образователыtые технологии.

l1родолrкительность обl,чения нх курсах п рофессиональнtrй подtотовки по настоящей

программе составляет 320 часов, в том числе на теоретическое обучение отводится 120 часов-

на производствегIное - 200 часов. ПродоlIlкитеJIьность обучеtlия при переполготовке рабочих

может быть сокращена от срока профсссионалыtой гIолгоt,овклr рабочих. IIо lIc менее 250 часов

за весь курс обучеltия. Продоltлtите-п ьнос,гь обl,чения Ila курсах IlовыI е]l}{я (подтверIцения)

квалификации составляет l60 ,tacoB. в lol\{ чис_пс на lеоретическое обучение о,tводиl,ся 80 часов,

на производственное - 80 часов.



Количество часов, отводимых на изучсiJltе о,IJiслы{ых,гем ]lрограмN,,, llосле.rlова-гс,:lьнос гь

изучения тем, в случае необtодиьtuсти. раз|)еI аL-тся изNlеIIяl,ь. llo при Hel lpei\,le}lHoNl усjIовии.

что программы будуr выполнеllы поJlIlос,гью (Ittl содерлtаниtо и обцlему ко,ltичеству часов).

В программе теоретического обучения определен обязательный для каждого

обучающегося объем учебного материала.

Производственное обучепие проводится по местч работы обучаюII(ихся. либо в,гlругих

организациях по договору. l lрои зводс-l,всн ное обччеtltlе IIрово_lитсrl в со(rItsетс],вии с учебно-

методич9ским планом практиtlеского обучения настоящей Ilрограммы пол руководством

инструктора (наставника), закрепленного на период обучения за слушателем руководителеNl

организации, где проводится производственное обучение. По окончании производственного

обучения инструктором (нас,гавниlсом) оформ",lяе-l ся зztI(lIочеlI!1с () .]Lосl,иItl\,то\,l уровне

квалификации.

It концу обучения кажлый рабочий должен умеl,ь самостоятсJl ьно выполпять все работы,

предусмотренные кваtиt!икационной характеристи кой. в сооlветсt,вии с техничсски!lи

условиями и нормами, установленными на пре/]приятии.

По окончании обу.lgrш llров()дигся и tоговый квti_пиtРикаI lll oltl lы й экзамеtt по IlpoBepкe

теоретических знаний и практических IIавыItоl] обучаttlщихсяt,

Лицам, успешно сдавшиN,t иl,оговый ttвалификаtlион llый эt< laMeH, llрliсRаивается разрял

или кJIасс, категория по результатам профессионалыtого обучения и выдается свидетельство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедUlиI\,I иl,оl,ов\,tо аттес,I,ациlо и,,]Ll tlOл\llиRши\l tla It Iогово\{ )K:]al\lcHe

неуловлетворительные резульl,аt,ы, а также лицам, освоивtIIим часть trро(lессионально I,o

обучения и(иJIи) отчислепIIы\l из оргаIIизации, l]ыдасl,ся по -rребоваtlию обучающегося справка

об обучении или о ltериоде обучсния.



}'чсбrrыii ll. taIt проI ра}|i\lы
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п/п
Наименование программы

Ко_,rичес,l Bt1 ,1acoB

Первичное

обучение

повышение

ква-rификаuии

1
-['еtlретическос обу,lение 120 80

2 Производственное обучение 200 80

Итого з20 l60



Ква.llификационные характеристики

Профессия - Машинист газотурбинных установок

Квалификация _ 4 разря,,1

Характеристика работ. Ведение режима работы оборудованlrя газотурбинной

установки едипичной моlцностью до l0 тыс. Вт, Эксплуатационное обслуrrtивание

газотурбинньrх установок и обеспе.lение их бесперебоЙной и экономичноЙ работы. Пуск.

останов, опробование оборудования установки и переключения в,I,еllловых схемах. Коптроль за

показаниями средств измерений. работой автоматичсских рсг)/Jlяторов и сигн&tизации.

Ликвидапия аварий н Llх сиtlаtLий,

Должен зllать: устройство, технические характеристики обслуживаемых компрессоров.

газовых турбин, турбогеператоров и вспомогательно1 о оборудования; теlIJlовые схемы]

принцип работы средств llзмерений: IIринIII{пиiulыlые схемы конl,роля и автома,гики

газотурбинньБ установок; принципиальные ).1скгрIлческие схеl\{ы генератора и собствеtlных

нужл газотурбинных устаIIовок],гехнико-экономические показаtели работы оборудования;

основы газодинамики, теплотехники и электроl,ехники.

При ведении режима работы обору.лования t,азотурбинной установки слиничЕrой

мощностью овыше 10 до 50 тыс. кВт

Кваrификаuия - 5 рirзряд

при ведении режима работы оборудоваltия газотурбинной установки единичной

мощностью свыше 50 до 1 00 тыс. кВт

Квалификация - б разрял

при ведении режима рабо,r,ы оборулования газотурбинной установки единиЧНОЙ

мощностью свыше l 00 (требуется среднее проф9ссиоIIальное образование)

Квмификация - 7 разряд

Примечание. При выполнении рабо,г под руководствоlnr машиниста газотурбинных

установок более высокой кваJlификаIlии ,гарификirt.tия произво,Llи,гся lla груIllI), нI,1жс при

cool ве tствуюlци х мощностях tазог1рбинных } с lal Io}r()K,


