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пояснительная записка

Настоящая учебная программа разработана в соответствии с норNIами Федерального

закона кОб образовании в Росоийской Фелерации> от 29. l2.20l2 г, Nq 27З-ФЗ. с учетом

<Порялка организации и осуществления образовательной деяl,е,пьнос,l,и по дополни'гельным

профессионалыIыN, програмiиам). } TBep;ri,itert ным Приказом Минобрнауки от 01.07.20l3г. Nq

499, <Порядка организации и осуществления образовательttой деятелыtос,Iи по основным

Itрограммам профессиональllого обучения). утвер)ItделIIIым Приказсrм Минобрнауки о,г

l8.04.201Зг. Np 292, а TaK)Ite в соответствии с кПо-цожениелr об организации и осуп{ествJIеllии

образовательной леятельнсlсl,и по .,lопол н и,гельны\l профессиоl lапьн ыл.l програi\,1N{ам) и

<Положением об организации и осуществлеIIии образtlвательной деятельности по программа

профессиолtального обучения>), утвержденных Приказом АНО ДПО (YYMiJ) от 21 .03.201 бг. М
2-од.

,Щанная учебная проI,раNlN{а пред]lазIiачсна дJIrt профессисltliut ьной по/ll отовitи

(переподготовки) и повышения квалификации рабочих псl ttрофсссии:

<Аппара,гчик воздухоразделения> 3-6 разряда.

Программа содержит ttвалификационную харак-tеристику профессии, учебные плаIIы и

программы теоретического и прои з водственllого обучения.

Квапификационная характерис,гика cocl,aBJlel]a в соотвстсr,вии с IJлиным ,t,арифно-

квмификационным crlpaвottH и Ktllvt работ и профессий рабочих,

Целью данной учебной Ilрограммы является-подго,говка рабочих к непосредствелIllому

осуществлецию деятельности, самостоятеJIьному выполнениrо работ, предусмоl,ренных

квмификациоlrной характеристи t(ой. T ехни.{сскими условиями и нормами. установленны]\{и

нормативно-правовыми актам и.

К обучениtо по данной lIрограl\tме доп},скаются лица. дос,t,игшие l8 лет.

Профессионмьная по,цI,о,Iовка по нас,I,оящей шрограмме проволиl,ся обучаttrшlимся.

имеющим не ниже общего среднеI,о образования. Профессиона-rьная переподготовка пО данrrОЙ

учебной программе проволится jIицам, имеIощим высшее, срелнее-профессиональное

образования ил?t родственнI)Iс профессии.

Обучение может осущесtвлягься в очнойл очно-заtl.tItой и заочrtой формах ОбУЧеНИЯ.

Также при обучении IчоI,yт применяться дисl-анционные образоваrельные тсхноJогии.

11родолжительность обучения на курсах профессиональной подготовки по настоящеl-t

программе составляет 32О часов, в том числе на теоретическое обучение ОтВОДИТСЯ 120 ЧаСОВ,

на производстВенное - 200 часов, Продоллtительность обччения при псрепо.цго говкс рабочих

может быть сокращеItа от cpoкa llрофессиtlнаlьной rlодго,говки рабочих. tlo IIе \rснее 250 ,racoB

за весь курс обуцgцrо. Проllо.,Iтси1елыtос1,ь обучения на курсах повыu.lсния (поrl,t,верлtдения )

квалификации составляет l60 часов. втом чисjlе }Ia теоретиtIеское обучсние отводится 80 ,IacoB,

на производствепное - 80 часов.



Коlrичество часов, отводимых на изучеtlие отдельных l,е\{ програ]\{]\{. IIос,IедоватсJIьность

изучения тем, в случае необходимости, разрешается изменять- но гIри непре\4енноNt \словии,

что программы будуr,выполнены пол]{осl,ьк) (по содержаFIик) и обшtему ко,]Iичеству.iасов),

В программе TeopeTll ческого обу,lения опре,ltе]]сI] обязательный для кФкдого

обучающегося объем учебного ма,гериа-]-Iа.

Производственное обучение проводится llo месту работы об),чаюIJlихся. пибо в других

организациях по договору. Производственное обучение гlр() Iзо,ll и t,c,l в соо,i,вегс,Iвии с учебtltl-

методическим п.tаном практиrIеского обучения насlояtltей tIptlI раNlмы l]o,t руково,,1сl,вом

инструктора (наставника), закрепленного на период обучеltия за слупJатеjlем руково,циl,елем

организации, где проводится производственное обучение, По окончании производственного

обучения инс,груlсором (наставником) оформляется заклlочение о ,I10стигнуто\,1 уровне

квалификации.

К концу обучения катlлый рабочий доlIжсн yNleTb са]\1ос,гоятсльно tsыполнять все работы.

прелус\4оlренlIыс ква_rифиt<1,1ttIt()Illlой харакlсl)lI(lикой. t} сuulRеIствии с гех,IиIIесl{и\4и

условиями и нормами, установленltь]ми на предllриятии,

По окончании обучения гIроводится итоговый квалификационttый экзаluен по rIроверке

теоретических знаний и практичсских навыков обучающихся.

лицам. усttеtпгtо сдав]tlим иrtt,овый кваt tификаllиоtlltьlй :эtсзсtмсll, llрисваивае'гся рzrзрял

или класс. категория по резуjlь],атам профессиона.rrьного обучеrlия и вылае,[ся свиде,tельство о

профессии рабочего,

Лицам, нс llрошедшим итоговую аттестациIо или поJ1учивUIим а и,гоговом экзамене

неудовлетворительные резуль],а,гы. а l,aк)I(c JIицам. освоивluи\, часrь tl рофессиОНаJlьнОГО

обучения и(или) отчисленны}l из орган}лзаllии. вьцается по t,ребованиlо обучаlощеrося справка

об обучепии иJtи о периоде обучения.



}'чебrrыii t1.IilII lIp0l ра\I}1ы

N,

п/п
Наименование програм\,lы

Количество .tactlB

Первичн<rе

обучение

повыпrение

квалификации

1
'|'еорети.lеское обучеtlис 12L) 80

2 l lрtlизво. tc t ьсн н,,с о6\,l(Ilис ]00 IJ ()

Итого з20 160



Квалифи ка ltио нные характерис l,ики

Прqфý!q!д - Аппаратчик воздухоразделени я

Ква:rи dtц{qцц8 - З разрял

Характеристика работ. Ведение технологического процесса производс.I.ва кисJIоро/lа на

кис;tородной ycтaнoBlte (агрегате) производительнос,rью кислороl(а J(o 100 куб. м/ч.

РеГУЛИрОвание разделите,rьного аппарата. Производство апациза газа. Наблюдение за работой

ГаЗОВЫХ СЧСТЧИКОВ И лиффсрсllltиаrьных }lalI()MeIpoB. за из\lенения\lи Ilока,аlе"lей жи.,tltого и

ГаЗООбРаЗНОгО киСлОрода, азота. аргона и жиllкого воздуха в исларителе. FIаполнение баллонов

и контроль наllолнения и с]lива Itидкого кислорода в стационарные и транспор.].ные танки.

РеГУЛИрОвание работы автолtа,I,ических ttриборов llo заrlоJlIIсtIлIю бzutлtlнов сжи)кеIlllы]\1 и

сжатым газом. Текущий ремонт оборуловаFiия установки и аппаратуры. Ведение контрольно-

учетных заlIисеЙ о работе уста[Iовки. Наблlt lсние за сосlояIlиеNl ltэпtl;tниtельноЙ рамItы и всех

ее трубопроволов. веlrтилей и кон,гроjIьно-измерите-lIьноii аппараl,уры. Коttтроль за

транспортировкой и хранением напоj]нен]lых ба.,Iлонов.

.Щолжен знать: технологическую cxelvly произво.цства кис,r]орола; 1сгройство

наполнительной рампы; устройство кислоролных установок и назначе!lие отдельных узлов;

правила регулирования апl]аратов по показате,rlя\l Kot Iтро-,1ьно-из\lерите"]ьных приборов:

основные сведения из физики, химии и эJIектротехни к и: свойства инерIньг( га]ов; llравиr]а

веления контроJIьно-учетных записей о рабоl,е устаFIовки; методы провеJ_tения аI]ализа газов:

правила слива )кидкого ]iI.1с,цороJа в гаtlки. напо,iltlсI{ия бcrr_loltoB t азопл. обраlI:..ния с

напол}lе1lн btм и баt:tонами ll Ilоря]loli и\ храненияi rстройс,гво просгых и среllrей сложности

контрол ьно-измерител ьн ых r rриборов.

Квмифдкаццд - 4 разря;t

Характеристпка работ. Веление техноJlогиtlесl(ого проrlесса производства

газообразноIо кислорода и азо],а с отбором сырого аргона на кислородньтх. а]отно-кис,r]оролных

и кислородно-аргонных установках (агрегатах) Ilроизводиl,елыIостью кис-,1орола и азоl,а свыше

100 до 800 куб. м/ч, сырого apl,oнa до 15 куб. м/ч и;ки,,tкого кисj]ороjlа и азота д() 500 л/ч.

Техно:lоl,и.Iеский отогрев б:ttlка ра:злелеtlия ]]о,}духа" ацетиленовых а]lсорберов. Рсt,енерация

адсорбционных осушитсльных устройств. I [роведение несколькI-tх ана],1изов гzrзов. Наб-,rtодение

за состоянием газгольдера) рампы, жидкостного кислородноI,о насоса- детанлера.

герметичностью и исправIlос,Iью коммуllикаций и aItttapaTypы, Участие в cpc;lHeM и

капитальном peN,loнTax обор1,.,lования ),ста]lовки и а]tпарагуры. KollT,ptl;tt, llредох pall и,],елыlых

устройств, веIIтиляционных усгаllовок- те,lrефонной и свсltlзвчковой сиl на-,lизацltll.



Долrкен знать: основы физики. химии и электротехники; тсхнологическую схему

прОизводства аргона] устройс гво от,,tr)lьных el регi.1,1ов 1.1 ),з"lоI} обор\;(ованttя l(llc jlорO.]Ilых ll

аргонных установок и I|а]нааlение их в общсй fехно]lоги Llec кой сlепlе tIр()извU.,tс Iва кислорода.

аргона и азотаi способы IIромывки и исIIы,IаIIиrl аItпаратуры. обсlру,дования и смltостейi

выявление и ус,граtIение непоJIадок в рабоr,е _y-cTalloвoк1 ус-гройс гво и нalзнаtlеIlие сjIожньж

контрольно-измерительных прибороIJ! предохранительных устройс,t,в и срелств сигнаIизации;

требования, предъявпяемые к KatIecTBy l]ыпускае\{ого проду-кта: tlрtlви-.lа l Iроиз|tо.,tства работ lro

ремонту оборудования, армтI,чры и аlIllара,гурь].

Квмификация - 5 разрял

Характеристпка работ, lJедение техllо_,lоги llecKo t,о llpoIlecca производства

газообразного кисJlорода и азоIа с отбороl\,l сырого аргOна на кис-ilородных, азо-гно-l(ислородп ых

и кислородно-аргонных установках (агрегатах) производи],еJIьностью кисJIорода и азота свыше

800 до i2000 куб. м/ч, сырого аргона свыше 15 до 140 куб. M/.l и жидкого ltисJlорода и азо,га

свыше 500 до 1000 л/ч. Ведение технологического lIроцесса производства криптоно-ксеноновой

смеси под руководством алпараr,чика более высокой tiваutификации. Исгlытание lla

герметичность оборудования кислородных установок. Псрекjtючение балjrонов блока сушки.

продувки, влагоотделитсJIей, воздушtlого коN{прессора и сrtруббера. Напо:iнеrtис l,азгоjlьдер()в

кислородом, азотом и аргоном и контроль сl,епени наполнеttия их )тими газами, а,l,акжс работы

электрических, гzLзовых счетчиItов, манометров. дифманомеr,ров и предохранительных

клапанов. Сборка и разборка фиrIьтров,

,Щолжен знать: техноJIогическую схему произволства азота; констрчкllию оlдс.:]ьных

агрегатов и узлов ItислородIlых и криIIтоIIовых ycTaHoBoI(: способы )странеIIия непоJIадок в

работе агрегатов установок: способы испь]тания на герметичносr,ь оборудованлIя и аIlпара[уры

кислородньж установок: tIравI4ла работы сосудс.lв. рабогаlощttх llод лавлсни(.,м; устройство

стационарньж и транспортных танков для жилкого кислорода и азота; устройство аргонной

колонны, блока тонкой химической очистки аргона.

Ква;rификация - б разряд

Характеристика работ. Ведение техIIологического процесса производства

газообразного кис,rlорода и a]t.l,l,a с отбором и очисткой сырого apl,oнa на кисJIородr]ых. a:ioTll()-

кислород!lьгх и кислородно-аргонных ycTaНol]Kax (аI,рега-l,ах) произt]оди,гслыlостью кисjIорода и

азота свыше l2000 куб. м,/ч. сыроtо аргона свыше l40 куб. M,/.I и lttилl<ого K1,1c"]opo,'la и LL}OTa

свьп.uе 1000 л/ч, а ,гакжс на ус,[аIIовках. рабо,t,акlцих l] il(l]),x рсжимах с o,r]HoBpeMeH нЫNI

получением пяти-семи t}ысокочистых прол),ктов разлеления воздуха. [}едеllие



технологического 1lpOlleccil п]]оIlзво.:1с гl]а l(pIIlIT()tIo-Kcc}]()Il()iJ()ii c\lccIl, llpo,tl BKa I,1

перекjIюlIенllс lбсорбсров aIlcl,и,lcI{a ll (lи:lt,1,1,1ilB_ KOI1,IpIlll, гil!ltlt l с li г 
|-\ 

l l tlc( l. l l \ l1.1п ]tO.(rl]Il,]\

газовых сче,[чиltов. NlaIlo\le,гpOI] ri ,lиd)tia]tONlclIloB. Iia,_l,tK, Lcllllc ,.] гll]()\llJвlit|и. рilзборкой п

сборrtоii детitн,церных фи;ьтров. KcrHтptl"lb нallIо.]lI1еlit{я е_rtкtlстсй и ба.:I.;rоtttlв )Itлlдки\l

кис,rIородо\f .

!o"T rKeH :,н:lTь: ,l,ехllоjlогичссli)]о схсl\1\ I]]]OIl(B(1,lcгll,t ;l {tl{ll]г,t !i]tll(l ll 7lil],lliO] 
')

liиorlOpO.]la. аРГ()На. i:lЗol а ll lil]IIГlT(lllil: r,сгроiiсtы) tI pcK()]lc[l])Iijl1,1ю l]ilз,lLtчllьlх lиllоI]

КИс.]lt]р(),,ll]ы\ \,cТilНoBoK: сlltlсобы llP()}lbli]I(t] tlбopr-,lilBittlllя и all]lapi]TYpbi к1,1с,.Iороднь]х

\,с-гановок: сltособы обеспс,Iсttия неtsзрыт]&с\Iосl,и Kllc l(lI](l-tll(l|() (,бtlР\.'l0Вil|||1Я ts ПРО]lСССе

эксп"rlуа.l,аI lи И.


