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Поясltи,гельная зап!Iска

Настоящая учебная проIpамма разработана в соо гветс гl]иl4 с llopl,taми Федерапьногtl

закона <об образовании в Российской Фелерации> от 29.|2.20]12 г. Nч 273-ФЗ, с учетом

<Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиона,rьньIм программам), утвержденным Приказом Минобрнауки от 01 .07,201 3г. ],{Ъ

499, кПорядка организаrlии и осуIцествлсния образова,ге:l ы iой деяr,с_rьнос,l,}.I Ilo осtlовным

программам профессионtulыtого обучеrtия). утверх(леI]ным Приказом Минобрнауки от

18.04.2013г. Np 292. а также в с()о,lветс,гвии с кIIоложением tlб организаllии и осуlцествJ-Iени и

образовательной деятельнtlс,ги lIo лоlIо,,lнительныi\,t llрофессион&IIьны\{ программ,lм) и

<<Пололсением об организации и осчществлении образова,гельной деятельности по программа

профеосионального обучеtlия>). утверr(делlных rlриrсазом АНО ЛIlО KYYMLI> о,г 2 ] .0З.20 l бг. Nc

2-од,

!анная учебная пpol,pai\rмa lIредназначена дJlя tt 1lоt|lессиоttа.llьt.tой llодготовки

(переподготовки) и повышения квапификашии рабочих tto профессии:

<Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции> 5-6 разряда.

Программа содержит квалификаtlионную характерис,ги к), профессии. учебllые Ilланы и

программы теоретического и I I роизводствеt rного об\,tеt,tия.

Ква-пификационная харак,герис,ги lta cocтaBJIeIla в сооlветствии с Единым 1арифно-

квалификациоtlным справо!Iником рабо,г и Ilрофессий рабочих,

Целью данной учебной IIрограммы яв,tяется-подготовка рабочих к непосредственному

осуществлению леятельности. самостоятельному вLlполнснию рабо,г. предусмотренных

квалификацион ной характерис t и кой. техtlичесliиNlи }с.qоr]ияNlи I..l l{op]!ta}rl.i. ),с,ган()в-,1елl ными

нормативно-llравовыми акl аl\l и,

К обучению по данной программе лоIlускаIотся лица, лостI4гlпие 18 JIеl,.

Профессиональная подготовка по настоящей программе Ilроводится обучающимся,

имеющим не ниже общего среднего образования, Профессиtltlа.lI ь}iая перепоllгоl,овка по данной

учебной лрограмме провоJtится ]tицам. имеюIцим высIIсе. сlэеднсе- ttрофессионfulьное

образования иJIи родственныс ltрофсссяи,

Обучение может осущесIвJIяlься в очl|ой, очнO-заочной и ,}аочrtой формах обучения.

Также при обучении могут применя,гься листанционIIые образоватеJlьные тсхноJlоl,ии.

Продолжител ьность об}чеlIия 1,1a l()pca\ профессионаIьной под| оll1вки lIo ltасLttящей

программе составляет З20 часовл в ToNl чисJIс IIа теоретическое (]б\,чение отволится l20 часОв,

на производственное - 200 часов. l [ро:lо-лжи гелыlос],t, об\,чеrtия при IIерсполготовке рабочих

может быть сокращена от срока профессионil_тыIой подго,говки рабочих. но I{e менее 250 часов

за весь курс обучения. Продолхtительнос,гь оýу.lgцц51 на курсах цовышения (подтверждения)

квалификации составляет 160 часов, в том числе на теоретическое обучеtlие отводится 80 часов.

на производствеtr ное - 80 часilв.



Количес,гво часов. о,гвод1.1мых на изучсние оl,деJlьltых l,eм программ, пocJIeJ]oI]aTeJIbHocTb

изучения тем, в с-llучае необходимосrи. разрепJается изменrlгь. tlo при IlспремеIIноN.I усjlовии.

что программы будут выполнены полностью (по содержанию и общему коltичеству часов).

В программе теоретического обучения определен обязательный для каждого

обучающегося объем учебного ма,гериа-JIа.

Производственное обучение llроводитоя по lvlecтy рабо,гы обучаоцихся, ,,Iибо в других

организациях по договору. Производственное обучение проводится в соответствии С Уrебно-

методическим пJтаном прак,1,I,IческоI,о обччения нас,гояrцсй проI раммы llo,/] руководствоN,l

ИнСтруктора (паставника), закрепJIенного па период обучеtlия за слуIхателем руководителем

Организации, где проводится производственное обучение. По окончании произволственного

обучения инструктором (пас,гавником) оформ-rlяется заклIоLlение о лостиIlIу,гом уровне

ква.пификаuии,

К концу обучения какдый рабочий до;lжен yN{eTb самостоятельно выпо-цнять все работы,

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техниrIескими

условиями и нормами, уста}Iовлен}Iыми на предприятии.

По окончании обучения прово,]и,tся и-гоговыii кваutиQlикаttионttый:эttзаllеtt по проверкс

теоретических зrrаний и практических навыков обу.lаюtцихся.

Лицам. усlIешно сдавILIим итоговый ква-л ифи каl lиоttн ый lKlaMeH. присваивае,гся рiвряд

или класс, категория по резуJIьтатап{ llрофессиоrrсurьноl-о обучения и выдается свидете,!ьство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшим итоI,овую ат,l,ес,Iацию иJlи полу(IивпIим на иl,оговом :)кзамснс

неудовлетворитсJIьн ые резуJlьтаты- а Taкilie jlиt{ам, ocB()tlBItlи\l часrь прсl(lессионil-l ьноtо

обучения и(или) отчисленIlыIчl и:] орга]lизациIl, вы.,lасtся tto гребовапию обучакtщегося cllpaBкa

об обучении или о периоде об1 чсния.



Учебныii lIJlaII tlpoгpa}t}I1,1

Ns

п/п
Наименование проI,рам]\1 ь]

Ко"ll.tчество часов

I Iсрвичн ое

обученlле

Ilовышение

квапи(lикачии

1
'f еореr,ическсrе сlбучение l20 80

2 l Iроизводственное обучение 200 80

Иr,t,lго j20 lбt)



Квалификачионные характеристики

Пврфессцд - Оператор нефтепродl,ктtlперекаtI и BaIoI цей cl,a}IltI.1и

Квалификачия - 5 разряд

Характеристика работ. Управление с дистанционного пу.qьта технологическим

процессом по перекачке нефти, нефтепродуктов при рабоге lla ав го\IатI,1зирован ньн

нефтепродуttтоперекачиваюIцих с,l,анIlиях на Nlагистрiчlьн ь]х трубопроволах с

производитепьностью насосов до 3000 пr куб,Дr. Веление и регулирование заданного ре}кима

перекачки. Наблюление по контрольно-измерительным приборам за нагрузкой

электродвигателей, рабочим давлением на насосах и в трубопроводе, вибрацией насоснь]х

аГрегатОв, теплпературоЙ IlодпIипников насосов Ii э.lекl,ро_цви гате.]IеЙ. Сня,Iие показаниЙ

приборов. Учет количества перекачиваемой ittилt<сlс,t и. f)бс:ll,i,кивt,Lние itacocOB. сис] ем

охлаждения и вен,гиляции- заllорной арма,l)ры. 11одготовка к пусt(у. IIуск и остановка насосоts.

Обслуживание э.jIектродl}и га,геJrей_ I Iуско-реI,улируюцей аппаратуры и распре,целительных

устроЙств, Включение и Ilереlсrlючение элек,гродвигателсй. Обслу}кивание автоматизированных

котельньж, водонасосных и калI&IlизаllионFIых стаrlций. те.lеосttаlllенtlых поllсr,антlий,

периметральной сигнапизаrlии. Выяв.lтеIlие неисltравностей в рабоге осIlовного и

вспомогательного оборулования; систем авто]uатики дис гаI ILtион Ilого пульта утIравJенtlя и

вывод их в ремонт, Прием выtlолненrlых ремонтных рабо,t и проверка готовI]ости обор}дования

и приборов к IIуску. Ведение техни.lеской докуменl,ации. IIередача необходимых сведений

диспетчеру.

Должен знать: технологлtчески й прOцесс IIерскачки: ,I,ехI|о]lоl,ическук) схсму

нефтепродуктоперекачивающих станIl,ий и схему эзtектроснаб;кенияi приlIципиа[ьные схемь]

систем автоматики, реry"ц}lруIоrцих устройств и блокировrtи; прави.rlа r ехtlической эксlIлуатации

основного и вOпомогател bItoI,o оборудования: сrlс,гс\{)/ )с]ltlвии сигна]lизltцииl IIрtlвила ,гехники

безопасности и противопожарrtой бсзопасности: прави-r]а учеl,а работы перека.tивающей

станции; порядок составления дефектных ведсlмос,гсй IIа peмolil, оборуло]]аIIия. автоматики и

телемеханики, При обслуживании электродвига,IеJIей и распредел и] еJIьt{ых устройс,I,в долIiен

иметь допуск 4 - 5-й группы по электробсзопасIIос,t,и,

Квалификаuия - б разряд

При работе на а]]томатизирова!tных нефтепродук,гоперекачи вitющих ст,аI{Ilиях

производительностыо насосов свыше 3000 до 3500 м куб.i ч. - 6-йi разряi(;
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[Iоясlrи,rельная записка

Настоящая учебная программа разработаI[а в соответствии с норп{ами Федера,rьного

закона <Об образовании в Российской Фелерации> от 29-12.2012 г. Nc 273-ФЗ. с ччетом

КПОРЯДКа ОРГаНИзации и осуществления обраJова,гельной деяrе.,Iьности ло доl tолl lитеJIьны.\.,

профессионаrьным программам), ут]]ержденным Приказом Миttобрнауки от 01,07.20]Зг. .NЪ

499, кГlорядка организации и осуtцеств;lения образовагелыtой деяте-цьности llo ocHoBHbiM

программам профессиона;tьного обучения), утвер)кленным Ilриказом Минобрнауки от

l8.04.2013Г. N 292, а также в соответствии с <Гlо;tоя<ением об оргаIrизации и осуществлении

ОбраЗовательной леятельности rIo дополнителы{ым профссс ионапьным програм},ам) и

<ПОЛОЖеНИеМ Об Организаtlии и ocvlllecTвjlc}l ии образовате_пьной леяте_rlьнttс]и {Itr llpolpaмMa

профессионаrьного обу.lgцц91). утвержденных Приказо:чl AIJO ЛПО (YYMll) or 21.0З.20lбг. Nq

2-од,

.Щанная учебвая програмiча IIреjlназначеllа лля профессиоtlальной подготовки

(переподготовки) и повышеrlия квалификации рабочих по профессилt:

<Операr,ор магистральных га:]опроводов) 4 разряла.

ПрОГрамма содержит квапификационлlую хараIi,l,еристlлttr,профессlли. учеб}Iые Itланы и

прогрш{мь] 1,еоретического и llрои,Jво]lсlвеirного обlчеttия.

Квшификапионная характеристика составлена в соо,l,ве,гствии с Единьrм тарифrrо-

квалификационным справочником рабо,г и профессий рабочих,

l-{елью данной 5,чебttоli програ\lмь] яв-цяется-по.lU,отовка рабочих к непосрелсl вен пому

осуществленик) деятеJIьIlосl,и, самостоя,I-еjIьное1}, вы л ()J нс н и l{) рабt, l . п p(,]1),c\,loтpcHlI ых

квzutификациоrlной характери сти кой, гехничесl(ими )сJIовиями и нормами, установJlенtlыми

нормативно-правовыми актами.

К обучению по данной llporpaNlмe допускак]тся JIи]lа.,цостигlllие l8 леT,,

Профессионапьная подготовка по настоящей llpot,paMMc проtsолиl,ся tlбччаюtцимся.

имеюпlим не ниже обшiего среднег,о сlбразования, IlроtРсссионlt lьная llcpcl lо;lго,l,овка по ;1анной

учебной IIрограмме прово_]итсrl .пица\,l- и\,1ек)lци\,l высlпсе, среllнеt,-Ilрофессионмьное

образования иJlи родственные lrрофессии.

Обучение может осуществляться в очной, очrlо-зао.rной и заочной формах обучения.

Также при обученtrи могу,l, при]чlеI.1яться дистанIlионllые образовате]ьIlые,гсхн()лог}iи.

11родо:trкительность об1,.tенt.tя lla курсах п рофесси() Haj lbtloil Ilо,llоtовки tto насr'ояtцеЙ

программе составляет 320 часов. втом числс ria теоретическое обучение отво.l{ится ]20 часов,

на производственное - 200 часов. Продолжительность обуlения при переподготовке рабочих

MoiKeT быгь сокращена от срока профессиоltальной полго,Iовки рабочих. но не менее 250 часов

за весь курс обучения. Гlродолжиr,елыIость обучения lla кчрсах llовыцIеIIия (под,lверr{де]lия)

квачификации составляет l60 часов. в том чис.l]е IJa теоретическос обl,чеttt,rс о,l,во,llи,t,ся 80 часов,

на произволствен ное - 80 часов.



Количество часов, отвоl:Iимых на изучение отдельных те\,1 программ. посJlедоват ельность

изучения тем, в случае необходимости, разрешается изменять, но при непременном условии,
что программы будут выполнены llo,чIlocTblo (tto со.Llержаtlикl и обtцему количеству часов).

В программе теоретическоI,о обучепия оIlрL-.це-rен <lбяtзагельный лля каждого

обучающегося объем учебного материаJIа.

Производс,гвенное обучеrlие проводи,гся по месту работы обу,чаIоrцихся. либо в дру]-их

ОРгаЕиЗациях по договору. IIроизводственное обучение проводитсrt в соответствии с уrебно_

методическим планом практического обучения насrояшtей llрограммы llод руковолством

инструктора (наставника)" закреIIлеI]ного на IIериол trб1 ченltя за сJ])шаtелем руков()лиTелем

организацииl где проводится производ0l,венIlое обучсние. Ilo окон.Iании произвоJlствеIlного

обуrения инструктором (паставником) оформляется закJrIочение о лостигIlуIом уровне

кваJIификации.

К концу обучения каждый рабочий должеIt yпleтb самостоятеJIыIо выполняl,ь все работы.

предусмотре}l ные квал иф и кlllион ной харalктсрис,l и кой. в соотвсlствии с ,lехниt|ески\lи

условиями и нормами, установлетl]tыми на предприятии.

По окончагlии обучения проRоjlи гся итоl овый кваT ификационrlый экзамен по llpoвepкe

,георетических знаний и пракl иtIеских навыков обучпl9щц"qп.

Лицам, успешно сдавrцим итоговый квалификаuионI l ый экзамен. trрисваивается разряд

или класс, категория по резуJIь,гатам профессионаtьного обучсния и выдается свидетеJlьство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедuJим итогову}о атlесгаци}о или llоjl},чившиNI Ira итоговом :)кза\{ене

неудовлетворительные результа,гы. а также ,]{иr\аN,l. освоивIlIим часть l]рофессионального

обучения и(или) отчисленным из организации" вьlдается по требованиtо обучающегося справка

об обучении или о периоде обучения,



Учебный план lIрогра]!Iмы

ltсlлtr,лесr во чассlв

Наименование программы
гlовыпlенлtе

ква_rификlurtrи

IIервичное

oбl ,tcttl,e

'l еорс,гическtlс оfl1 чеtl tlc

l1рсlизво.ltствсн]lос об) ч c1l lie



KBa;t ифи Karlllt)HHыe ха ра KTcptt cl-tlкlf

l IРgфсс.'ия - ()псра r,,p \lJгI j( l}с. lbl l ы\ l il {(rI l р()IзU. Kl11

Квалификация - 4 разряд

Характеристика работ, Обс;tу;rtивание \rагис]ра]Iьных t,irзонесРr епрtl.,tr,к |ollpol}o]1oB к

потребителям и газовых колJ]скторов на ,1,ерри,гории станции. Управление работоЙ пасосов IIо

перекачке конденсата из отстойников и обеспечение перевозки его автоцистерна]\4и на

промплощадку. Наблюдение за давле}lием в газоrIроводе. Проверка магистральных

трубопроводов на герметичI{ость. Регулирование залорных i lрис пос()б,пеllи й. (i Boc,BpeпlelTHoe

устранепие неисправностеiл в работе га:]опрово,]сlв li Ko.,l.|leKTol]o li, 'I'eKl rций peмoHI

обслу}киваемого оборудованliя,

,Щолжен зпать: техно"lогическую схему расположеIlия газопровода и коллекl,оров и

правила их эксплуатации; свойст,ва галзов; способы определеI]ия и устранения неисправностей в

работе газопроводов и коллекторовi правила огражления ]uест авариt"{ l,ilзоIiроводоlJ l \ с] ройс гво

насосов, кондснсациоllных со()р) )iеtlий tl KoHTpo,-lb t{o-1-.lзN{cp!1,1c,lbH ых Itриборtlв: cjjccapHoe

дело.


