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пояснительная записка

Настояпlая учебнаil I]poI,paN,IMa разрабоr,ана в соо-гветс IBll}.l с: tlOpillaillti Федера.ltьногtl

закона <об образовании в [)оссийской Федераllии> о,l 29.12.2012 г. Nlr 273-ФЗ, с уче-гом

кПорядка организации и осуществле}Iия образовательной деятельности по дополни,гельным

профессиональным программам), утверrценным Приtсазом Минобрнауки от 01.07.2013г. ЛЪ

499, <Порядка организации и осуrцествления образt,lва ге-rьноl'i jlеятс,-iьности по основныN{

программам профессионатrьного обучения). у,гвер)клеllным I[рикаlом Минобрна1 ки от

l8.04.20l3г. Nq 292. а также в соотвеl,ствии с <lIо';lожениец.t об сlрганизации и осуIцествлении

образовательной деятельности IIо дополнительным ttрофессиона:tьным программам) и

<<Положением об организации и осуществлении образовагелыlой деятельности по проIpамма

профессионапьного обучения>). утtsер}кденных l Iриказом AIIO /iI IO (УУ\4Ц) от 2 ] .03.20 l бг. Nч

2-од.

.Щанная учебная програlll{а пре.]tна,}Itачена д-[я t tрtlфесслlонtt чьной подгоl,овки

(переподготовки) и повышения ква.пификаrlии рабочих по профессии:

кОператор газораспределительной станции) 4-6 разряда.

Программа содержит кваtификационную харак l,ерrlс-l,ик1, ttрофессии. учебные гI-паIIы и

программы теоретического и Ilроизво]lс,l всlltlого обl чения.

Квалификационная характерис,lика состав,гIена в соответствии с Единl,tм тарИфrtО-

квапификацион}лым cIlpaBoLIri иIсом рабоr и профессий рабочих.

I_{елью данной учебяой программы явjlяется-подготсlвка рабочих к лепосрелстtsеННОМУ

осуществлению деятеJIь]lос,ги, самос,I,оя геjlьноlцу выпо"пнению рабОТ- ПРеДУСМОТРеНtaЬН

квалификационной харакr,ери стик(]й. технllчссI(ими Yс"цоtsиями и I,Iормами. устанОвЛеННЫМИ

нормативно-rlравовыми актам и -

К обучению по даltной lIрограмме допускаются лица. /rtосгигшие l8 лет.

Профессиона,rьнrul подготовка ло настоящей программе проволи,Iся обучающимся,

имеющим не ниже общего среднего образования. ПрофессионапыIая переподготовка по данной

учебной программе tIроводитсяt JlиllаN|- имек)щиN,I I]ысlлсе. срелнее-профсссионапьItое

образования иJIи родственные профессии.

Обучение может ocyulec l вляl,ься в о.tгlой, очl,tо-засlчной и заочt,tой фОРМаХ ОбУЧеНИЯ,

Также при обучении могуl, llримсня,гься дистаII l(иоIlrl ые обрззова геJlьIlые те\но]lогии.

1-Iрололжительность обучения на курсах профессиогlаIьной подr,отовки по настоящей

програ.мме cocTaBJUIeT 320 час<lв, в том чис-пе на теореlичсское обучение о,гводится 120 часов,

на производственное - 200 часов, Продо,п;китеJlы{ос,tь об1-1ения при IIереIIо;Iготовке рабочих

моясет быть сокращена o,1,cpoKa проtРессиоItальной псlдt,отовки рабо.rих. но не менсе 250 часов

за весь курС обучения. Продоляtитсльность обучения IIа K)l)cax повышения (rro,1гверrкден ия)

квыIификации составляет l60 часов, в 1ом числе [Ia теоретическое обучение отводится 80 часов,

на производственное - 80 часов,



Количествtl часов. о,гволимьн па изучсttие отлельных Iем программ. посJIе,l(о l]а,I сJIьноOть

изучения тем, в случае необх tlли Ml,c,t и. ра]решilL,тся изiчlенягь. tlo rIри Heпpe}Ie}ltlo\l условии.

что программы будут выполнены полностыо (по содержанию и обпrему количеству часов).

В программе теоретического обучения определен обязательный для каждого

обучающегося объем учебного материма.

Производс,гвенное обучqнцg проводится по мес,гy работы обу.tакlш(l.tхся- .:lибо в.цругих

оргаяизациях по договору. П роизводсr,венtrое обччение lIровоJi!l,t,ся l} соотвеl,ств1.1и с учебно-

методическим llланом практического обучеItия rrас,t,ояlltей программы под руководством

инструктора (наставника), закреlIленного на период обучения за с-qушателсм руководителем

организации, где проводится произволственное обучение. По окончаIrии производственного

обучения инструктором (наставIlиком) офоl]млrIс,j,сrl за](лк]чсние о лос,l,и1,1l}-rом чровнс

квалификаuии.

К концу обучения каждый рабочий до,,1же}l умеl,ь самос,гоятельно выIlоJlIлять все работы,

пред} cMo,lренные квал ифи кацион ной характерисl и кой. в соогвеtс,l вии с ге\ническими

условиrIми и нормами, установленными на предприяl,ии.

По окончании обучеtrия пр()во_{и гся llт(lг()в1,1l-i кlзгtl-ttРtt ttatUtoH I I trl"l )liза\lеIl II() I]poBepкc

теоретических знаний и практических lIавыков обучаtопlихся.

Лицам, успешно сдавшим итоговый квzпификационлtый эк:замеtt, присваивае,гся разряд

или класс, категория llo резуJ,lь,гатам профессиотtмыIого обучеIIия и вьцается свидетельство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошеJ],U]иl\,1 итоговчI0 аттес,гацию иjIи пoJl),(ltlt}lutIN.I Iia и],оI,овоi\,t :)кзаNtсtlс

неудовлетворительные резуjlьтаты. а ,l,aк;,I(e jlицаNI. Oct]oиBul[lNl час-tь профессионаJlьнОГО

обучения и(или) отчисле!lным из организации, вы/Iается tIcl трсбоваrlиtо обччающегося сIIравка

об обучении или о периоде обучеtlия.



! чебrrыii t1.IaH ltp(ll pa\t\t1,1

Ns

п/п
Ilаименоваtlие програм]\,1 ы

ко;rичество часов

lIер;зl.tчlttlе

обl,чеt t и с

пс,tвышеltис

квti:tификirции

l Теоретическое обучение l20 80

2 Производствен ное обучение 200 80

Итого з20 l60



Ква-плlфикаurlонIlые IilpaK tepllcI lt кп

Профес,.,ия Опсраl ор l il,topilcпpc Ic, lll l \,, lьlll)й ( l JlIItl j ll

Кваrпификаttия - :l разря,,r

Характеристика работ. Обслуlкивание аппаратов, приборов реI.улирования, измерения

И УЧеТа ГaВа, СиСтеМ автомати.Iеского оборудования. установок очистl(и и олоризаrtии газа и

коммуникаций трубопрово.lов на неавтомаl,изированllых l.а]орасп ределителыl ых сгаjлциrIх

(ГРС) ИлИ контрольно-распреде.i]и,ге-rьных пунктах (КРtI) с су,гочtrсiй пр()изво,l1ител ь}lос,lъю газа

до l млн. куб. м. обеспечение заланного режи1\,1а полачлl газа tто,требит.с.;lям. Веление

НеОбходимых лереключений приборов, арN{атчры и аппаратов в соответствии с установленI{ым

режимом работы. Обнарух<ение утечки га]а и нсисправtlос,t,ей в рабо,гс rTриборов. арматурь] и

аппаратов. Нмадка и проверка работы регуляторов давJ]ения и приборов у.lе-га. Обработка

картограIlм регистрируюlцих ltриборсlв и подсчет коли!lес-гва газа, IIередаваемого

ПОТРебИГеЛяМ. l Iодготовка приборов к сдаllе [Ii.t 1,oclloBepкy, [ сrtуtllий pcN,IoI:I,I- и ),час,гие в

проведении среднего ремонта оборудования 1,I коммуникаций ГРС и КРП. Содержание в

чистоте оборулования, коммуникациЙ. поп,lеU{сния и территории I'PC и КРП. IJедение учета

одоранта и \,1асла для пьj.lе\,.lови]елей,

fiолжен знать: схеjuч l-PC и КРП коммчникаций. обвя:зкrI прrIбсlрltlв }! апl]аратOв;

ус'tроЙс'гво и правиJIа экспjIчатации обору,r{ования, приборов р(г) JIирования. ) чеIа и KoHTpoJUl

аппаратов, работающих по,,l .цавлеIjием; правила обращения о одорантом и нормы одоризации

газа; способы наlIадки регуля,Iоров давления и приборов уч9та газа.

Квапификаrtия - 5 разрял

При работе на неавтоNlатизи ровtlнIlых ]-РС и KPI1 с суточtlой rIроизводитс,lыIостью газа

свыше l,0 млн. куб. \{ или при рабо,ге на автоматизr.IровzlнIiых ГР(] и КР[[ со всеми вида\l}л

обслуяtивания с суточной п роизводитеJlьнос,гью газа.цо 1 NI"IrH. к\б. r,!

Квалификация - б разряд

При работе на автома-tизирован}Iых ГРС и КРП со всеми видами обс"туживания с

суточной производительностьк) газа свыrrlе l м"тн. куб. ivt

Требуется среднее сI]ециапьное образование.


