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поясни,гельная записка

Настоящая учебная программа разработана в соответствии с нормами Федерыlьного

закона <Об образовании в Российской Фелерации> от 29.12.2012 г. Jvq 27З-ФЗ. с учетом

кПорядка организации и осуществления образовате.,rьнtrй деяте,цьности llo доllо..]I]итсльным

профессиона,тьным гtрограм\4ам). у,гвер}t{денllым Приказом Ми:tобрнауки от 0 L07.201 jг. М

499, кПорядка организации и осуцеств".IеrI ия обра}о ваl ельIIой деяIеJIьнос,l,и llo основ}Iым

програ-N{мам профессионального обучеЕия)), утвержденным Приказом Минобрнауки от

18.04.2013г. Ns 292, а также в соответствии с кПоложением сrб организаtiии и осуществлении

образовательной леяте;Iьности по лополнителыt ыi!1 ttрофессионал ьным lIрограl\t\{аN{ ) и

<Положением об орl,анизаltии и осуц[сствJIении образовlтельllо й rtL-яlс]Iьн()сIи lio llpol,paMмa

профессиона,rьного обучения>), утверIiденных [1риказом АНО ДПО KYYMLI,> от 21.03.2016г. .}lЪ

2-од.

,Щанная учебная программа предназначеtIа для rtрофсссиона.ltьной rIодготовки

(переподготовки) и повышения квалификации рабочих пtl про(lессии:

<Обходчик линейный> З-4 разря.,tа.

Программа содержит кваtификациоtl н} ю харак герис гиt<у, профсссии. учебныс п.]lаны и

программь1 теоретического и прои:]водствеtlвого обучсния.

КвалификационнfuI характеристика составлена в сооlветствии с Единым r,арифно-

ква-tификаuионным ctrpaвoLIH иком работ и прtlфсссий рабсlч их,

Щелью данttой учебrrоii Ilрогра\.{мы яв.]1яс,гсrl -полj O,t oBt<a рабочих к I IeIIocl]e]lcTBe}lHoMy

осуществлению деятельности, самостоятель}lому выпо"lяению рабо-г, преЛуСМОТРеННЫХ

квапификационной харакr,еристикой, техническими условиями и нормами, установленными

нормативIrо_правовыми ак],ами.

К обучению по дангtой l]рограмме ,цоIIускаются j]иIlа, ,|locTrlI Iлие ] 8 .ltel.

Профессионапьная tloдготовка по настояu{ей проl,раммс ]]роводится обучаtощимся"

имеtощим не ниже обu,lего среднеIт образоваlIия. Профсссиона,tt>ная переподго говка пО ЛаННОЙ

учебной программе проводится,цицам. иNlеющиN' высUIее, срсднее-профессиона[ьное

образования или родственньте профессии.

Обучение может осуществляться в очIlо]-tл о,lно-заочной и заочllой (loplrax ОбУЧеНИЯ.

Такяtе лри обучеltии N,tогу1, при]\{еIlяться дисl,анl,tиоIrн ые обра:зовtLге] lы{ь]е техIIолОгИИ.

Продо,lтжительНость обучения на курсах проtРесс иона';tь ной подготовки гtо настояlцей

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

Era производстВенное - 152 часов. ПродолrкительностЬ обучения при переподготовке рабочих

можеr'быть сокраЩена от срока rtрофессисlн:rльной t til,lt,T oltlBttи рабо,lих, но rlе Ntcнee 250 часов

за весь курс обучения. ГIрололжитс"тьность обучения rla курсах llовыu]еIlия (ПОДТВеРЖДеНИЯ)

ква,rификации составляет l60 часов, в Toj\,t числе I,Ia теоретическtrе <rбучеtlис о'l'воДитСЯ 80 ЧаСОВ,

на производсlтвеrtное - 80 часов.



Количество часов, отводимых IIа из)цение о,гJ(сльных тем Ilрограмм) посJIедоватеJIьность

из)чения тем, в слгlае необходимости, ра]репIается изменять. но при непременном условии.

что программы будут выпоэтнсны поJlностью (tto солержаниIо и обшему коJIичес,гву часов).

В программе теоретического обучеllия определен обя:]ате;lьный для каждого

обучаюtцегося объем учебноtю материапа.

Производственное обучсние tlроводи гся по \lec,l,y работы обучаюцихся, либо в других

организациях по договору. Производственное обу.lgцц9 tIроводится в соответствии с учебltо-

методическим плаЕом прак,l,ического обучения нас,t,оящсй пр()граммьi IIод руководс,гвом

инструктора (наставника), закрепленIlого на перио,1 trбучения зit сJIуlIа,гсj]е\,t руково]tите-lсм

организации. где проводится IIроизводственное обучение, Iltl окоtiчании произtsоilс,tвенlIого

обучения инструктором (наставникопr) оформляется ,JакjIючение о достиIнутом уровне

квалификации.

К KoHuy обучения каждый рабочий дол)кен чметь caмoc,I оя,rе-л ьно выло-q}{я,I,ь всс рабоlы.

предусмотренные квалификационной характеристикой. в соответсIвии с гсхlIliческими

ус-цовиями и нор]!Iами, установленI I ы\,1и на I1рсл]ll)ияlии.

По окончании обучепllя проt}о_,tится ltт()гOtsый ква-lи(Ьикационный экзаltен по проверке

теоретических знаний и практических навыltов обу.Iающихся.

Лицам, успешно сдавшим и,t,оговый квалификаtlионItый экзамелl- присваивае,гся разряд

или класс, кагегория ло резуJlьтатам професс иоllful ьн ого обучения и вы:I,ае,lся сви-lе гсjlьсl-во о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедIшим итоговую апесT,ацию или IlолуаlивIlIлtм на итоговом экзамене

неудовлетворительные резуJlьтаты. а также .J,Iицам, освоившим часть профессионального

обучения и(или) отчисленнь]NI из организации. t]ыдае,l,ся по,гребtlваrll.ttо об,ччаюulсl,ося спраl]ка

об обучении или о периоде обучения.



Учебllый п..lаli проl,рпм Iы

N9

п/п
Наименование програм N.rы

lio: ttlчecтBtl .racoB

[Iерви.шое

обучение

повышение

ква.rификачии

1 Теоретическое обучение l04 tt0

2 Производственное обучение l52 lt0

Итого 256 160



Квал п фи rca ци о н ны с хараt{,l,еристики

Профессия - Обходчик линейный

Квалификачия - 3 разряд

Характеристика работ, Обход и обслулtиванис одноtI иl,очllого участка трt,бопрL,lвtlда

без устройств электрической защиты от почвенной коррозии и блуждающих токов,

водосборников. колодIlев. зrпорной ар\{а,l)ры. лиltий свяlи и лр}Iих иNlеIошихся на нем

сооружений. При обнаружении утечек газа, нефти и неф,геrlродуктов, повреждений, раз,liи.пrых

НаРуШениЙ в полосе отвода и в охранноЙ зоне неN,lеJленное сообrtlеrrие в районные управления

ИЛИ На ПеРекачечн)ло стаI]цию. Рыrr,е шчрфов. вырt,бка ку''сlарIIиI(о}] l-.l IIокос Tpal]b] в поjIосс

ОТВОДаr ПОПРаВКа береговых укреllлениЙ. о/ерlIовки. Ilj]етневых к,]еток, ка}fенной набросltи.

11роизволство текущего ре\lонта сооружений на трассе. в том числе ко-подцев и зданий блок-

поста. Обс.гIуживание закрепjlенного транспор,га и о,гвеl,ствеI lнос,Iь за еr,о сохранность, Веление

записей в журнале обходчика линейного и в жypнajle электрозаlциты трубопровода о,г

коррозии.

.Щолжеп знать: закреп.тtеtlный участок трассы олнони],очIIого трубопрово,аа-

располо)кение сооружений Ila нсм. запорной ар]\,{а,гуры и свечей: llрави-lа tсхнической

эксплуатации магистральных трубопроволов; порялок пользования средOтвами связи и

сигнаrIизации; устройство и назначение контрольно-измерительных приборов; конструкIIию и

обслуживание кранов и зп/(ви)Iiек на cвoeNl ytlacTкe; праI]иjIа наб,-iю,llения :за гlо.посой отвода и

охранноЙ зоноЙ; основы с-,Iесарного дела; физические и хиNlичесttие своЙства rtе{lти.

нефтепро.луктов и газа.

Ква.,rификация - 4 разряд

Характеристика рабо,r. Обход и обсJIу}(ивание однонитоtIного учас,гка 
,грубtlпровола с

устроЙствами электричесrtоЙ защиты от почвенноЙ коррозии и б:tуrкдаlошlих токов.

многониточного участка ,грубсlпрово,lа, участков 
,грубопрово-tа. }iмеlоu{их с,цожныс воз,цушные

переходы черсз реки. водосборников. коJjодцев, запорной ар\,1а l) pll. линии свrlзи. сиl на_пизации

и других имеющихся на ЕIих сооружений. Осуществление надзора за контрольными пунктами

телемеханики и объектами элек,tрохиNлзащиты. Ремонт Jlиtrий связи. Ухttд за аппарагурой

дистанционноl,о контро.lя J.aB. lения в грубоrrроводах,

.Щолжен зна,гь: закреllлет-lный участок трассы о/_(нон иl,оцlоl,о иJlи Nf ноI,они,гочноi,о

rрlбопрово,tа и расп()л( l-;ic н ие сl!ор);+iсний IIа llc\l: \сl|](|йсгIlо lioI{lpo.1bllы\ пуl]кlов

телемеханики и объектов электрохимзациl,ы; схему перекJIIочения на многоtIиточных

перехода,х рек и колодцев; слесарЕое ле"IIо,


