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fIояснительная записка

НаСТОЯЩМ учебная программа разработана в соответствии с }Iормами Федера,rьного

закона кОб образовании в Российской Федерации> от 29.12-2012 г. Ng 273-ФЗ, с учетом

<ПОрядка оргаЕизации и осуществления образовате.пыtой леяrс-tьнос]и по l]оllо_цнительным

профессионатьным программам). утtsерждеIlным Прика]ом Минобрнауки от 01.07.20lЗг. Л!

499, кГlорядка органи:]аLlии и осуlцествлепия образоваr,ельной леятельнос,ги по основныт!r

ПРОГРаi\,lмам профессиона",lьного обучения). утtsерждеllным Приказом Минобрtrаl,ки от

18.04.201Зг. Ns 292, а также в соответствии с кПоложегrием об орr,анизации и осуществлении

ОбРаЗОВаТелЬнОй деятельности по допол ни,гель}lым lIроq)ессиона[ьныNl программаiu) и

t<ПОЛОЖеНиеМ об организаllии и ocylltecтBjleн ии образtrва-t ел bI Iой деяте.lыlости по llpol,paNlMa

профессиоl.лального обученияl), утtsержленных 11риказом АНО ДIIО (УУМЦ) от 21,0].2016г. Nlr

2-од.

Щанная учебнаJI програNIма предназначена для профессиональной подготовки

(переподготовки) и повышения квмификации рабочих tto ttрофессии:

<Машиписr, технологических насосов) 3-6 разряла,

11рограмма содержит кtsалификационную харак,герис,гику просРессии. 1.чебные IIланы и

программы ,t,еOретичсскоl-о и l lроl|зв()дс гвен Hot о обучеtlия.

КваiификационнfuI характеристика составлена в соответс,гвии с Едигtым тарифно-

квалификационным справоIIником работ и профессиЙ рабочих.

Целью данной учебной програмl\Iы я вляется- IIо,lго говка рабочих к неlIосредствеI{ном)

осуществлению лея,гелы{ости. самосl,оя ге]lьно\4}, BLlllu]lHсник) рабо,r- llp(r]\,cMo,],peH I tbix

ква-лификационllой характеристикой, техническими условиями и нормах4и, установJIенными

нормативно-правовыми актами.

К обучеrrию по данноii программе допускаются лица, достигtllие 18 лет,.

Профессиона.чьнм подго,говка tlo настоящеr,l 1,1poI,paNIMe IIроводится обу,IаIоu{имся.

имеющим не ни}ке общеt,о срелнеt,о образовапия. 11роQlессиоr ra-;r ыlая tlереподготовка пtr;(zrllной

учебной программе проt]о,l(и,гся лиl(a!N,I. и\tек)цll,t\I высшее- срсjlIIес-профессионiUIьное

образования или родстве1,1нь]е rrрофессии.

Обучение может осуществляться в очной. очно-заочIIой и заочной формах обучения.

TaKrKe при обу.rении могут применяться листанltиоIIные образова,гельtl ые Textlojlol ии.

Ilролоr>ьиr,сllьность ооl,tсllия lta к}рса\ проtрсссltона.tыt.lй л,t,Lt ()ll,BKll llU ttitсrояttLсй

программе сос,I,авJIяет З20 часов. в ,гом чисJIе IIа ,l еоретическое обучение отводится l20 часОВ,

Еа производствеIiное - 200 чаоов. Продолхtительность обучеFIия при переподготовке рабОчИх

мотсет быть сокращена от срока профессиональной подготовки рабочих, но не менее 250 часов

за весь курс обучения. Про;lо:trrtительносl ь обучения на курсах llовI)IIIIеIiия ( по,ц rверж.цсния.)

квалификаr{ии составляет 1 60 часов. ]] ToI\4 lIисJlс IIа -георс1,I4 чсское обучение o,1водится 80 часовл

на производственное - 80 часов.



Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программ, последовательность

ИЗУЧеНИя Тем, в случае rte обходимос,ги. разреIпается язN{снять. tlo пр}i непрсNlеFitlом \,с_i]овии.

ЧТО ПРОГРаммы будут выполнены по,Qностьк) (по содер;каtlиrо и обш(еrtr ко.,tttчесr B,r часов).

В программе теорети ческого обучеl.tия опрсделен обязательный для каждого

обучаюtцегося объем ччебного материыIа.

Производственное обучение проводится по месту рабо,rы обучаюш{ихся, :rибо в других

организациях по договору. Производственное обучение проводится в со(),гвет,стI]и и с учебIIо_

методическим планом прак,l,ического обччеltия нас,l,о,]Ulей проI,раммы под руководством
инструктора (наставtlитtа).:]акрепjIенного на tlериод обучеtrия за сJIуIIа,геjIеN1 руковолителе},

организации! где проводится произволственное обучение. По окончании производственrlого

обучения инструктором (наставником) оформляе,l,ся :]аклIочение о достиrнутом уровне

квмификачии,

К концу обучения ка;клый рабочий доjlже}l yi\.reTb самос-l,оятсльно вьlпо-r]ня,l,ь все работы.

предусмотренные квал ифи кацион ной харак tерис ги кой. в сооlвсtс]вии с ]ехIIиtIескими

условиями и нормами. устаIIовленпыми на предIIриятии.

По окончании обrIениlt llроводится tlтог<lвl,tй ква:rификаl lионнr,lй эltзаrIен по проверItе

теоретических знаний и пракl,ических навыков обучающихся.

Лицам, успешно сдаItшип,| итоговый ttвалификаllионl Iый ,;кзамен, tlрисваивае,Iся разрял

или класс. категория Ilo резу:Iыатам проrРесс исl HzuIbHot,o обучени;t и вылае,гся свLl,,lе,гельс,tво о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию иJIи поjIуLIиt}шим на итоговом экзамене

неудовлетворительнь]е резуль,га|,ь], а также лицам, освоивltlим часть профессионального

обучения и(или) отчисленным из организациl,t. l]ылается по трсбоваtlиIо обучающег()ся сIIравка

об обучении или о лериоде обучения,



}'чсбtlыii lI.1ilH lIp()I рпмNlы

Na

п/п
Наименование проl,рамN{ы

количеотво часов

Первичное

обr,че н и е

повышение

квiчlпфикаIlии

l Теореr,и.lесt<ос сlбучеrt ис ]2() 8t)

2 Производственное обучение ]00 80

Иr,о гtl з20 160



Ква. tифllкаrlIttrHIlые харак,тсриc,t,ttliи

Профессия - Машинист технологических Llасосов

Квапиt!иrtацlля - 3 разряд

Характеристика рабоr,. Обс.;lуrкиванис llасосных с гаltllий ло llерекачке и подl,о,l,овке

НефТИ, нефтепрод}ктов и .tiругих вязких жидкостей на магистральньгх трубогlроводах или

перевалочяых нефтебазах с общей производительностью насосов до 500 куб. м/ч.

Обслуrкивание насосных технологическ1.1х устаIIовок неtРтс- ll t,азоперерабатывающих

предприятиЙ с суммарноЙ произволительностью до 1000 кt,б. rt,/ч. ()бс:l r,lttиваl I ис IlacocoB

совместно с эJlек,Iродви I,al елями обцсй NlоLцнос tLIо до 50() KB,I на IIасосных станl{иях и

технологических ycтalroBкtlx маl,ис,грaLпьн ых трубопрово;tов. перева",Iочных fiеф,гебазах и

нефтеперерабатывающих преl:(приятиях. Наблюдеriие по кон,гро.Jlьно-измерительным приборам

за нагрузкоЙ электродвигателеЙ. за рабочим давJIением IIа насосах и ,трубопроволах. за работоЙ

приборов автоматики. систсма]uлi смазки. ()хJlажде}Iltя и t]еtlт}1,,lяl(и и. рас II pe;lc],и-I,cjlbH ых

устройств, заllорtlой армаг),ры. l[1,clt и осrановка э-rекl ро.llвrtга,гсзrой. Проверttа IIа-IrlчI{я сма.]ки

в подшипниках. Разборка, llромывка, протирка под[iипников. Замена пре,цохраtlителей,

устранение )течек перекачиваемьп продук,tов, выполнение слесарIlых работ по ремонту

электрооборудования. Надзор за рех(имоNI работы оборудования,

.Щолжен знать: техно"lогически it IIроцесс tl схемч tlбс;tl,itiиtзаслtоЙ нассlсtlоЙ !- Iаllции.

техно,!огической установки. ,lоварtiого llapKa. JloB_\ tllечI,1оl о \(l]яiiсгва: на:]I]ачеi{ие и

IIрименение ко}lтролыIо-изм ери tеJrьны\ приборов. рL,г\jrяторов и средств l\{еханизации; основы

электротехники; элементарные сведения llo гиl(рав.цике и механике; опособы устранения

неполадок в работе оборудования и ликвидации аварий: систему условной сLII,нализации:

правила техпической fксплуа,IаIции элеltтрооборл лrэваiния и правlljlа безttпасности ttри

обслуживании токоприеN, никоl] и сетей: виitы )-leк,l ро\|аlс,риа_,I()в. их свойс[ва и приме[Iениеi

систеNlу зазеN{ления электроустановок; схсм), электроснабrкения; lIусковые устройстtsа и

распределительные щиты; пазначение и свойства трансформаторных MaceJl; лоIrустимуrо

темпера[уру IIагрева и IIагрузку электродвига,tелей и f,,IеI(троrrриборов: с-!есарное дело. При

обслуживании эjIек,гро.цвига,tе_Iей и pacпpe.lleJll{,l еJlьtlых },с I,роilс-rts лолжсн ИМе1 ь ДОПУСtС [II

группы.

Квалификаuия - 4 разряд

Характ еристика

rrефти, нсфтепрод}ктоr]

работ,, ОбслуясиRание насосllых с,t,аllllий по IIсрскачкс и подго]овке

и лругих вязких ,{iи,ilкостей на маt,лtс,rра,ц],rIых трчбо] IpoBor:tax или



ПереваJrочных lrефтебазах общеЙ произволи,геJIьнс)стью llacocoB or, 500 по l000 кl,б, rr/ч.

Обслуживание насосных ,гехноJIогических 
установок на нефте- и газоперерабатывающих

предприятиях суммарной произRодите]]ьностыо насосов свыrшс I000 ,ro 3000 кl,б. м/ч.

Обслуrкивание Еасосов совместно с электро.цвигателям и общей \rошlностыо о,г 500 до 3000 кВт

на насосных станциях и технологических установках \.lагистраJIьных 1,р),бо]lроводов.

перевzulоч}Iых rrефтебазах и trеф,геперерабатывающих пре.]1прияl иях. ()бс;tу;кивание lIриволов

контаюоров установок аJIки_rирования, аllпараl,ов tsозJ{уI.trноI,о охлфI(дения. Кон rроль за

задаl{ным давлением на выкиле насосов. обслуrкивание трансформаr.орн ых подс'rанr(ий пол

руководс,гвом машиниста бо'ltее высокой квапификации. Ве;(еtlие записей в }KypнаuIc,

Должен знать: чстройс,гво и Ilравила эl(спjlуатации цеtll,рOбежных. порlllt,евь!\ lI:lcOcoB

и турбонасосов различных систем и давления; устройсlво и расllоло}iение l рубопровtrдов с

запорной арматурой, колодцев и ко}Iтрольно-измеритеJIьньIх приборов; правила пуска и

остановки всего оборудования насосI{ой стаrrции; порялок и правила ликвилации аtsарии.

ведение учета работы насосноЙ с,ганции; слесарное дело. [lри обс]l\,живаIlии ).[ск,гролви r ателей

и распрсделительных усlpойств доJl)ltен име-l,ь дOпуск IV групrrы,

Ква,rификация - 5 разряд

Характеристика рабо,г. Обслулtивание насос!lых с,гаIlций llo перекачке и по.lготовкс

нефти. нефтепро/_Iуктов и др) ги\ вязких .,кидкOсl ей tla ltat,ttc-ц),ul ыi ых r,рr,бопрttводах и

перевалочных нефтебазах с общеЙ производите.пыtостьк) насосов o,r l000 до З000 куб. м/ч.

Обслуживание насосных технологических установок на нефте- и га]оперерабатывающих

лредприятиях с суммарной производитеJIьностью насосов свыше З000 куб. м/ч. Обслуlкивание

насосов coBNlecтHo с электродвигателяпt и обtцей j\lоll(носгыо свыrпс j000 кВг tIa HacocHl;x

станциях и технологических ycTarIoBKax магистральных грубо прt)в();lов, лереваIо!lных

нефтебазах и нефтеперерабаr,ываlошlих предприягиях. Обс;туrкивание цита управления,

Обслухсивrние траIIсформlr opI l ых полстанttий,

.Щолжеп знать: устройстtsо и правила эксплуатаI{ии оборулования насосньн станций и

технологических установок бо.rrьшой мощIIости- оснаIIlенIlых :lвигzlтеjIя\{и и }Iасосами

различlIых сисl,еN4; основы гидраl].irикl,t. \,lехаIlик]]. at]TO\4al t,ll(и- 1,е,]IемехаI{ик!t: \1еl'оЛы И

способы определения и усграliения ll еис llpxl]Hoc,t е й в работс насосllой станIlии: правила И

формы ведения учета работы насосной станции; спесарное дело.

При обслуживании электродвигателей и распределительн ых устройств иметь допуск V

группы.

Ква,tификация - б разря-1



Характсрис,гика работ. Обсlrl,ясивапие l{асосны\ с гаttttий по пr,pL,I(alIlie и подготовкс

нефти, нефтелродуктов и ,l].р},гих вязких жиjlкостей LIa N,lагистраlыIь!х трубопроволах и

перевалочных нефтебазах с обLцей производител ьltостью боjIее 3000 куб. пr/ч. lIycK.

регулирование режима работы и остановка всего оборудования насосной ста[rции. Выявление,

предупреждение и устранение неполадок в работе оборудования Itасосной. Руководство

работой машинистов бо,псе ни:lкой liваtификаl]ии,

.Щолжен знать: конструктивные схемы, правила ,)кспл},а,гациLi насосов и

электролвигателей бо.:rьшой мощноOти и вспомогательного оборулования станции! сроки и

поряJ]ок плаIIово-IIредчпредительного peMoI.{Ta. составление де(Ilектных ведомостей на реNlонт

оборудования, ревизию насосов. .1виI а,l,еJIей. ко ttl роJtьно-измери Ie,nbн ых Irриборов и других

механизмов обслуживаемой насосной с],анllии, Ilри обсJtутсlrвании )леt{тродвигателей и

распределительных уст,ройств должен иметь допуск V групllы,


