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[Iояспиr,е"rьная ]аIlиска

Настоящая учебная IIрограмма разработана в соответсl,вии с лlорN{ами Федератьноl о

закона (Об образовании в Российской Федерации> o,1, 29.12.2012 г. Ns 273_ФЗ, с учетом
(Порядка организации и осуществления образовательной деятеjIьности по дополниlельным

профессиональным программам). утвержденным ГIриказом Мlлнобрнауки от 01.07.20lЗl. Ng

499, <ГIорядка оргаIIизации и осуществления образоватеJlьной дсяте-r]ьности llo осFIовным

программам профессиот,tа_,Iьногtr обучения). чтверя(денIlым I-1риказом Минобрнауки от

18.04.2013г. Nq 292, атакжс в соотвстствиlс с (ГIоложением об организации и осуществлении

образовательной деятельности по допоJlIlитеJIьным профессиона,rьным програм]!1ам) и

кПолоlкением об организации и осуIцествлен ии образовitтс:tыlой леятельЁlости по программа

профессиона.]tьного обученияl), утверждеl{ных Приказом АНО /IIl() (УУМЦ) ог 2].03.2016г. Ns

2_од.

flапная учебнаrI программа предназначена .цля I Iрофессиона;Iьной подготовки

(переподготовки) и повышения кваLIификации рабочих по профессии:

<Оператор технологичесl(их устаfiовок) 4-6 разря,ца.

Програпrма содер}кит квапификациtlннуо характеристик), llрофессии. у.tебltыс п.r]аны i.]

программы теоретического и IIрои Jl]o, (с] всн ного обччеttиlt.

КвалификационнаJI харак]-ерисl,икit сос,Iавj]ена в соOIвеIствии с Еllиtlым тарифно-

кваJIификационнь]м справочItиком работ и профессиЙ рабочих.

Щелью данной r]ебной проipаммы явJlяе,гся -полго,говка рабочих к llеllосрелственцо]uу

осуществленик) деятельнос],и. са!l()с,l,оя,] e.llbHo\,1\ Rыllо]lнсtjиlо рiбtll_ п Pc.l\ с ltlOTpeHH ых

квалификацион ной харак гсристи кой. техtlичесl(ими } с-:lовI,IяN,Iи и нормаrми. усl ановJеIiныNIи

нормативно-lIравовыми актаN4 и,

К обучению по данной программе допускаются лица, достигшие 18 лет.

ГIрофессионаrьнм по;f t ol,oBKa по 1tасl,ояrrtеI"t проl рамме lIрово,ци'гся обу'.tаtОЩИМСЯ.

имеющим не ниже общего сре;цлего образоваtIия. [lрофсссиона:r ы{alя llсреItо,'(г()],оtзкil llо -]аtlноЙ

учебной програN{ме прово]tи,l,ся ]IиIlам. имек)щим tsь!сIuсе. средltее-п РофеССИОНа]lЬНОе

образования или родственlIые прос|rессии.

Обучение может осуrцествляться в очl]ой, очно-заочной и заочной формах обучения.

Также при обучении могут применяться листанционные образоватеJI bl,lые технологии.

Продоллlитсльнос,гь обучения на курсах rtptr(leccиtllta:tbIIop"l tt(),],Itrговки пО НztстОящеl"i

программе составляет 320 часов. IJ го]\4 чис,пе на-l'сореIическое обу,tеllис о,JводигсrI 120 часов,

на производственное - 200 часов. ПрололжитеJ,Iьность обучения при переподготовке рабочих

может быть сокращена от срока тlрофессиоrlапьной подготовки рабочих, но не МеНее 250 ЧаСОВ

за весь курс обучения. ПрололжителыIость обучения на курсах повыUIения (подтверrкдения)

квалификации составляет l60 часов. в ToNl числе Flа тсоретическ(lе обlчсttt,tе оlво;(и-lL^я 80 ЧаСОВ.

на производственное - 80 часов.



Количество часов, отво,]]имых на изучение отдеJIьных тем программ, посJlедователы{ость

изучения тем, в сJ]учае необходимости, разрешается изменять, но при непременном условии,
что программы будут выполнены по,,]ностьк) (по со,lержанию и общему коltичеству часов).

В программе теоретического обучения определен обязательный для кall<дого

обучаIощегося объем учебноr,о материапа.

Производственное обi,чсние llроволится по Mec,l,y работы обучаIоtцихся. :rибо в лруI,их

организациях по договору. [1роизволственное обучение lIроводится в соотtsе,I,с,l,вии с у.Iебно-

методическим планом практического обучения настоящей програ]vмы IIojl руководством

инструктора (наставника), закрепленного на период об}чения :]а слушателем руt(оволи,геJlем

организации, где проводится производственное обучение. [lо оксlнчании производственноIо

обучения инструктором (наставником) офорtчt,ltяе-t,с_lt заклlочсние о досl,иl ll}-toM уровне

квалификации.

К концу обучения каrкдый рабочий до-l)(ен yNleтb самостояте,Ilьно выполнятL все рабо,гы.

п редусмотренll ые квал ификацион нtlй харllкlерисIикuй. в сооrвеlсгвии с гс\lIическими

условиями и нормами, установлснными на предIlриятии.

Г[о окончании обучеtlия IIрово.,lится иl,оl овый кв,U]и(Ьи KaI lиоrt ный экзаlttсн llo проверке

теоретических знаний и практических павыIiов обучаюulихся.

лицам, успешно сдавшим итоговый ttвалификацио н tt ый экзамеll, IIрисваивае,гся рau]рял

или класс, категория по результатам профессиональноt,о обу.lсццq и выдается с BI-1дe,l-ejIbcTBo о

профессии рабочего.

.lIицам, не прошедшим и,гоговую аттестаItи}о иJIи поJI}чивпlиiv lla итоговом экзамсн9

неудовлетворительнь]е резульl,атLI, а также лицам, освоивIllи}, часть rrрофессионального

обучения и(или) отчисленным из организации, выдается по требованию обучающегося справка

об обучении или о iIериоде обучения.



Учебный ltJraH проI,раiuуы

Ns

п/п
Наименование программы

количество часов

Перви.rнt,lе

tlбr,чеttlл е

I [овt,Iшение

ttllал ltфtl каtlи1.1

l Теоретическое обучение l20 80

2 Производственное обучgнцg 200 80

Итого з20 160



KBa.,t rr4lи клrtиOнIIыс ха paI{Tcp]t сl пки

Профессия - Опера,l ор l ехн(),Ilогических установок

Квалификация - 4 разряд

Характсристиlса рабrr,г, Велелtлlс.,l,схнологичссltого llpoIlecoa и Ilаб;lюllснис за работой

оборудования на установках lll категории по переработке rlефти, нефтепродуктов, газа. сланца

и угJlя в соответствии с рабочими инструкциями. Ведение ,l ехнологического проц9сса и

наб.:tюдение за работой о,l,деJlьных блоков на установках Iи Il ка,гегtlрий tlo.tl рr,ководст,всlпt

оператора более высокrlЙ квttллtфи ка1.1ии. l)егl,лировкlt п роизво,]tи l e_ilbl ltlc ги б.,ttlка. }с,l,ановки.

отделellия. l1релупре;t.,1еt l I.1e l] },cl,pai{ctIис o,1l(JIoI]eHиrI 11l]oIlecc,L ol, заданtIого ре)l(има.

ОсуществлеlIие контроJя за выходо;\l l-i качество\,t про,ц\,кции, рас\одот\,l peal,eli гов.

энергоресурсов. lIycK и остановка отопигельпой систсNIы каNlерных и ту!]нельных печей и

регулировка их гидравJIи чес кого режима: обслчживалtис ленlочных коttвсйеров. грохо.iение,

классисРикация trефтяного KoКclt по (lракчи otttltlb{l, сосгаl]\, ll(),1 I]yKoBOJc] во\, tlпсllа,tора бо:tее

высокоЙ r<ва,rификации Ila \rc,l,aIlOBKax за\4еj1]lеIlilоI,о коltсовапиrI. ()бс.пуlI<и Batl ие приборов

кон],роля и автоматики! заготовка кар-гограNlу" cNleнa }1х. заilивка перьев черни-rами. проверка

приборов на "0". Наб.luодение за состоянием кJlалки отоIIителылой системы. Пуск. остановка

установки и вывод ее на ре;ки\l, [[о.цготовка отлеJlьных аппаратов и ус,l,ановки в ]lелом к

ремонту. Участие в ремонте l,eKI Iологи чсских }с,гаIIов()I(,

.Щолжен зна,гь: техI{оJlоги чсские tIроцсссы. схеуы и карl,ы обслуживаемых усгаliовоlti

устройство ,tехнолоI,ическоI,о оборудования. контроJlьно-изIrсритс.JIьных приборов.

трубопроводов. apMaтypb]: фаit,горы. в,JlияюIцие IIа ход проr(есса r! качес гво продукllии.

Квалификация - 5 разрял

Харакгерисгика рабог, Веlеltис гс\tIо.,lоI ичсск(|t о tlpuIteccu и llltб.,tK,-fcHttc ia РабО'lОЙ

оборудования на установках Il кат,егории по перерабо,I,ке trеф,lи. нефтепродуктов, газа- сланца и

угля в соответствии с рабочими инструкциями. Ведение технологического процесса на

установкаХ I ка,гегории под pyKoBo/(c'l,BOM оперLlтора более высокой Iiвалификации. Контроль за

соблюдением технологического режиNrа, качеством сырья и выlrабаtываемых продуктов по

показаниям контроJlьно-изlчlеритеJlьll blx приборов и резуJьтатам аIlаlизов. KoHTpo:rb За уче'ГоМ

расхода сырья. продукции. peaI,eII1,()B. кaIтrLпизаl,оров. l,оIljIиtslIо-)IIерI-еl,иLlеских рсс)/рсоВ,

Предупреждение и ),страrIепис отк":lоltения процесса от заданного режиNlа. Запо;lнеНИе

журнма приеI\{а и сдачи лех(урс,гв.



!,олжен знать: технологиllсскllе lIроцессы. схемы и каргы обслчхtиваемых устаповоlt;

УСТРОЙСТвО обслуrкиваемого оборулования; физико_химические свойства сырья, реагентов и

вырабатываемоЙ продукцииl ГОСТы rla сырье и про,цукты.

Требуется среднее специаJlьное образование.

Квмификация - б разряд

Характеристика рабо,r, Ведение технологическоI,о процесgа и наблюдение за рабо,гой

оборудовапия на устаIIовках [ категории по псреработке неф,ги. неф,геrrро,цуктов, газа. сланца и

угля в соотl]е,l,ствии с рабочими инс],рукциями. l)уковtlлстIlо .lIlквиilацией в()зн}t как)LlIих

отклонений технологического процесса и аварий. Расстановка операторов по рабочилr местам.

Ведение технологического процесса и наблюдение под руководством оператора более высокой

квалификации за работой отдель}Iьж б,;Iоков. отделений (ycтaHoBoK) на технологических

комплексах, комбинированных и крупIlотоннажI]ых усl,ановках tзысrtlей ](агеIории,

(в ред. Посr,ановления Мин,t,рl,да I)Ф от ] 1.07.1995 N 4З)

flолжен ,JtIaTb: техно-погические процсOсы, схемы и карты обс"тутtиваемых установок;

кинематичеокие и электрические схемы технологического оборуrtования; принциlIиаJlьIlые

схемы основных установок завода и их взаимосвязь; техноJIогию производс,Iва,

Требуется среднее специzuIьIIое образоваrrlие.


