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поясllительная записка

НаСтояrцая учебная програNlма разработана в соотвеl,с,l,!}ии с l{ормами Фе;(ермьного

закона <об образовании в Российской Федерации> от 29.12.20]12 г. Nq 27З-ФЗ, с учетом

<Порядка организации и ос),цествJIения образова,rельноЙ ]\еяtельности по дL,llол]lительным

профессионаT ьным программам). уlвержденttым 11риказом Минобрнауrси о,т 01,07.2013г. Nq

499, <ПОРЯДка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

программаМ профессионального обучения). утвержденным Ilриказом Минобрнауки о.г

l8.04.20l]Г. NS 292, а ТаК)ке В соотвеlствии с кПо"rоженисм tlб орt,анlлзации и ocvtilec гв_,lенIли

ОбРаЗОВаТеЛЬНОй Деятелыrости по допо.lни,ге"тIьны\l профсссиона-пьны\1 проI paмi\,IaM) и

КПОЛОЖением об организации и осуществлении образовагельной дея rельности по программа

профессионапьrrого обучения>)r утвержденных Приказом АНО ДПО KYYMI{> от 21.03.2Оl6г. М
2-од.

!анная учебная программа предI{азначеI]а л]Iя t t рос|tессиоl t;rпьнсlй ]IодготOвки

(переполготовки) и повышrеttия ква-tиtllикаtlии рабочих ilo профессии:

кМонтер по защите lIодзеNlIlых трубоttроволов 0т коррозии) 4-6 разряда.

Программа содержит кваtификационн).ю хараItтеристику профессии, rlебные п,цаны и

программы теоретического и производственного обучения.

Квалификационная характеристика составлеIlа в соотI]етсгвии с Ii..tиttым r,арифно-

квалификационным справоч}lиком рабо,г и профсссi4й рабочлlх.

L{елью данной учебной программы являе,гся-подI,отовка рабочих к IIеIIосредс,гвенному

осуществлению деятельности, оамостоятельному вылолнению работ. предусмотренных

квалификационноЙ характерисr,икоЙ. техни.tескими \,словияN,lи и нормами. установленными

нормативно_llравовыми aKTal!, и.

К обучению по данtIой програtllпrе доIIускаIо-lся ]lлIца. достиt,шие l8 ле,г.

Профессиональная по,цготовка п0 настояulей IIpoI,paMMe проволится обучаlощиtчIся.

имеющим не ниже общеt,о среднего образования. Профессиона.;rьная IlереIIодготовка по данной

учебноЙ программе проводится лицам. имеюrI(им высlllее. срелнее-профессllо нал ьное

образования иJIи родствеltные профессии,

Обучение может осущесlвляIься в очной. очно-,]аочной и заочнсlй формах обччения.

Также при обучении могут применяться дистанционtrые образова гел ьн ь]е техlJо_rlогии.

Продолжительность обучения на курсах профессиональной подготовки по настоящей

программе составляет 256 часов, в том числе на теоретическое обучение отводится 104 часов.

на производственное - l52 .lacclB. I lрrlлол;кительнос гь сlбучеltия llри Ilсреподг() говке рабочих

может быть сокраIцена o,1 срока профсссиона_rrьной l]одI,отовки рабочих. по rlc менее 250 часов

за весь курс обучения. Г[роло:rжи,гелыrость обучеIIия на курсах IIовыUIелlия (гtод,гверж/]ения)

ква,rификации составляе1, 160 часов. ts том чис-це на теоретическое обучение о,l-воJ{ится 80 часов.

на производственное - 80 часов.



Количество часов, отводимых на изучение отлельl]ых тем IIрограNIм" последовательность

изучения тем, в сJIучае необходимосги. разреш]ае,гся измеttять, но при непременном усJlовии,

что программы буttут выпо.lнены tlо.;Iностью (по солерж2rниl(l и сlбltlемt,кtl-,Iичсству часов),

В программе ,георетического обучеIIия опреде,lен обязаге,:rыlый д-ля каждого

обучающегося объем учебного материаJIа.

Производственное обучение проводится по мес],у работы обучающихся, либо в лругих

организациях l1o договору. flроизво;lствеllноe обучgццg прово,Ilитсrl в соо-гветс,t,вии с у.Jебно-

методическим планом l1ракти,.lеского обучеltия ttасгояшlей lIpolpaI\lNtbl Iltl.:l рукоtsO,цством

инструк,гора (наставника), закрепленного на период обучения за слушателем руководителем

организации, где проводится производсl,венное обучение. По окончании производственного

обучения инструктором (наставником) оформляе,гся зак.Jlю!lение о ](остигну,гом ypoBIle

квалификации.

К концу сlбучения каrltдый рабочий долже yNlel b caм()c,t оя,гельно выпоJlrIя] ь все рабо,гы,

пред) cМoтpeнl lые ква.,]и(Рикаl(иUнlIоЙ \аракl(рис,lикоЙ, tr сооtветсгвии с ,lечни!Iсскими

условиями и нормами] установленными Ila прелприятии,

По окончаяии обriения проводится итоговый квалифи каllиоllн ый экзамен lIо проверкс

теоретических знаний и практических навыков обучаIоlllихся.

Лицам, успешно сдав шI l-il,t итоt,овый ква.пифлt каl lи ottlt ый )I(замен. llрисtsаIIвается ра_}рЯд

или клаос, категория по резуль,Iатам профессионмьного обучения и выдае,Iся свидетельство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшим итоговуtо аттестацию иjlи полу!lивши\,l на и,Iогово!l экза 4СНе

неудовлетворитеJlьные рез},_iIьтать]. а также _:lи Lla}I- octtollBIIlи\1 часть прО(ЬеСС ИОНiulЬНОl'О

обучения и(и_rи) отчисленны\,1 из орl,анизации. выJ(ае]ся lIо,грсбованию Об}'чаЮlЦеI'ОСЯ СПРаВКа

об обучении или о периоде об\ чения.
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п/п
Наименование iIрограм]\,Iы

Ко,tи,lество .rac<lB

I-Iерви чное

0буче[Iие

Г[овышенl,tе

кваtи(lикации

1 I eopcr и.lескtlс обучснltс l04 ll ()

2 lIроизволс,l HeHHot, ori1 ,1gl lц., 152 80

Итоt,о 256 160



Ква"пификаttиоIrные характеристttки

Профессия - Монтер по ,]аш(I1те trо,цзе]!,ных трубсltrрсlводов от коррозии

Itвапификация - 4 разря;t

Характеристика рабоr,. Монтаж, эксплуатация и ремонт Koнcl рук,l,ивных эпементов

электрозащиты подземпых трубопроводов, Проведение электроизмерений на трассе

трубопровола. опреде:tение улеJIьн()го сопротивленLIя грyн,lов, огбор rrроб грунта.

Регулировrtа. регистрация пара]!1етров и )ксl]луатаl,tия нсавтома,гических с,гаIIций ка"t,одной

защиты, по.пяризованных э_rек,гролрена)кньж и протскторных \/с,fановок Ila поJIуIIроводп икоtsых

выпрямите.jlях.

!олжен lHaTb: I(онсгрукции соор\,)h-еllий lIроlивtlltоррозионной }чIuиtы каlо_lIlых

станциЙ, поляризованных дрL-на)кеiI. и lо.ltlрчюtци\ ф:lанtlев: мсто,lикч излtерсниЙ

потенциального состояниrl подзеiчIIIых трубопроводов, сопротl] ts,ления гр\ H,I,OB и оr,бо;lа ttроб

грун,]а: ра]мешение усган\tв()к каl()lIIоЙ. ,.lel(Il)o-IpeIIll)IiII(}й и проlсl(,l(lрнllй зашtиlt,l.

изолирующих фланцев; работу с переносными коI]1,роJIы]о-измерительныN{11 приборами;

элементарные основы эле_ктротехники.

Квалификация - 5 разряд

Харакr,еристика работ. Монта;к. эl(спJIуатаIlия и pel\{oHT llвтоiчlа,гичсgких с-rаltций

катодной защиты и автома,I,ических электродреtlФt(н ых ycl,alloBoK. 11роведсние к()нтрольных

электроизмерений на подземных трубопровоllах и источниках блужлающих l,оков в сложных

коррозионных условиях. Определенис степени коррозиоrtlIой акl,ивпости грун,га. Обрабоrr<а

данных эJtектроизмерени й tla ,l,рl,бопроводах и ис,тоtl].lиках б,луlк.цаlоulих ,гоков. Ilос'Ipое}lие

графиков потенциалов "рельс - зем-lя"- "труба - земля"- опреде-rIение сtеllсни ксlррозиОннСlй

опасности. Проверка изоляцион}Iых ttокрыгий трубопровола визуальным и инс'l'румеНТаJIЬНЫМ

методами. Определение необходимости дополнигслы{ой заtt\иты для оlделLных участков

трубопровода. Контроль за заменой изоляциll IIри petltoнTc трl,бопроволов, На,rадка и ре\,1ОНl

измерительных приборов средней сJIоrttности. примеlIяемых при I Iро,ги вокоррозионttой jаIцитL'.

Участие в работах по ,герми,l ной привсрке ка годIIых выволов tt .ltet'icTB\ tol цем у грl,бопровоltу.

{олжеrr знаl,ь: коIlструкции и llри I] llип I,Iix IbI{ ыс cxcмln авl,()м а'ги .lecк и х с]аНЦИЙ

катодной защиты и автоматических электродренажных ycтaHoBoKl меl,олику электроиЗмеРеНИЙ

в зонах распространения блухt,]iающих 1,оков с бо,цьшой llасыщелlностыо IIодзсмными

коммуникаIIия]\{и и IJa источIlиках б:lуждаtоIцих ,гоков: \{е,i,о.цы опре.целеIJия корро]иOннОй

активносl,и lpaHy.l: тиllы и,rо lяциоllны\ поltрыlий и tе\ниrlескltс tрсtitlltания. IIl)с,t'l,яв-lясмЫС К



ним; ус,гройство электроизмерительных регистрирующих и полупроводниковых приборов и

ЭЛеКТРОУСТаНОВОК; ПРаВИЛа Рабоl'ы с высокоомными воJIьтметра\,Iи. измеритеjIяI\,t ll ]а]е\,l_Tений.

ПОЧВеННЫМИ ОММеТРаМИ, УНИВерСальн ьIМ и коррозио]IlIо-изIчIери,гельн ып,lи Ilриборами.

кисло'гньIми и Щелочт{ыМи аКкУмуляl'орам и: Ilравила вслеIIия терм итлiо-свароlIных работ по

приварке католпых выводов к лейс,гвующему 1,рубопроводу; ocIIoBLI электротехниl(и.

Ква:rификация - б разряд

ХаРактеристика работ. Монтаж. на.jIацка, экспjI},атация и ремонт авто]\{а,гических

станций катодной заIциты и автоматических усиленных элек.гроJ{ренах(ей на

полупроводниковых и электронЕых схемах. Монтаж и наладка установок электрозащиты со

СЛОЖНЫМи Схемами коммутации по первичIlым и вториtlным цспrIм и cJto)KHb]X загра)I(jlаIощлIх

электричесt(их фильтров. Проверка изо_пяциоIIного покрьп,ия ,rрубоrtроводов метолами

катодной поляризации и с помощыо элек,гронных приборов. Оllределение мест поврекдений и

коррозионньж разрушенlлй r,рубопрово;lа без его вскрыгrля. Э;tекl,рические измерения по

определению омической lt поляризационной сос,I,авляющих защитного lIотенциала,

определение вь]ходньж электрических параIиетров ;(ополнительных срелств запt}lты ll мес,t их

Установки. Произво,цство электроме,tриtlеских рабог lIo оllреJtелсник) I,армоltических

составляющих и вJlияни}о их IIa сис,tсму сигlitlJlи:]аци и }кеJIезных дорог. Ilапа;lка и эксплуатация

установок с использоваI,Iием кваIIтовых генераторов, Ilаrtадка и ремонт сло)l(ных

измерительных приборов противокоррозионной защиты. Руttоводс,гво бригадой при проведении

работ по п роти вокоррозион ной заI llи] е rрlбопрово_lов.

Долэriеtl зItать: консrрукции и с\еIlы аl-}тоvаIичсски\ с]анциi| ксIо.llIой заtltиты и

автоматических усиленных элеltтродреllажей на пti",lупроводниковых и ]Jlектронных схе\,1ах;

устройс,гво и схемы сложных сисгем коммутаций rtервичных и вторичных цеllей и

электрозащи,Iы; методику )леI(тро измерен и й гармоtlи.lесliих составляющих выпря}rjlенного

напряжения, устройство измеритеJIь}Iых гtриборов про,Iиts()корроlион ной зашlиты; конструкцию

и схему заграждаюпtих фи-ть"t,рсlвl раltио]{алLнос испо.пьзование cpeJicTB ttкIивнОй

электрической защиты: определенис опtичсской и lIо,lяри]ациuнttrlй сосtав:tянlulих }аIци1 HoI-o

потенциа_{а; основы радиотехники.


