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[Iorlclr лl,t,е.tьная }а IIllcK:t

Настоящая учебная пр()грамма разрабсrтана в сооl,ветстtsии с llорма]\lи Федерального

закона (об образовании в Российской Фелерацииu от 2L).12.2012 г. N9 273-ФЗ, с учетом

кПорялка организации и осуltlествления образовательной деятельнос,tи по дополнительным

профессиональным програll\lа j\,l )- ) TBeprкjlel t l tым llриказом I\'Il,trrобрt tаl,ки от 01.07.20l3г. Ng

499, кПорядка организации и осущес,tl]лсI.tl.tя обрrвова t e:t ыtсlй деятеllыlости по основным

программам профессиоrtаrьного обучениrl), утвержденным Приказом Минобрнауки от

18.04,20l3г. Ns 292, а также t} соотве,Iствии с к['Iолох<ением об оргаяизации и осуlцествлении

образовательной деяrэль1.1ости по дополни,гельным профессионапьн ым программам) и

<ПОЛОЯСеНИеМ Об ОРганизации и ocytllecTtsJl crl ии образо ва l с,пы l()й ,]lея гсJlLlIости по программа

профессионального обученияl). уI,I]ерх(дсII l tых llриказом дI.{() Дtlо (YYMIl) о,г 21 .03.20l бl,. ,Vs

2-од.

flапная учебная програмN{а предназначена дjtя профессиопальной подготовки

(переподготовки) и повыrпеrrи.яt ttвалификации рабо.Iих по lIрофессии:

к1'рубопроводчик линейный> 4-_5 разряла,

Программа содержи,г кваtификаtlион нчю харак-герис,l ику профессии, у,чеблtые Iljlаны и

программы теоретического и п роиз водстRеl I l{oI () об)чеI{ия,

Квалификациоriная характерисl,ика составлена в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочнлlко\t рабо,г ll профессий рабочих,

Щелью данной учебной програмI,1ы явJIяется-подго говка рабочих к непосредственному

осуществлению доятеJIьности. самостоятс,,Iьному выIl()jlнL,нию работ. прсдусм(II,ренньгх

квалификацион ной харак,гер истикой. Tertt ичr,с l(l lми \сJоIзиями и HopMaMli- установJIенныi\4 и

нормативно-правовыми акl,аNIи.

К обучению по данной программе .цопускак]тся лиllа. ,ltостиt шие 18 :lcT,

Профессиоtrапьная подi,о,l,овка по IIас,гоящей проI,рамме прово.Llи,l,ся обучаIощимся.

имеIощим не ниr(е обtllего средilего образоваttия. Профс,сс иоttачtьrlая переlIодготоtsка llO jlаlt}lой

учебной программе проводится jIицаNI. имеющи\,t высшсе. среднее-профессио!Iаt [ыtое

обра,зования или ролственные ltрtlфсссии,

Обучение может осущr,с I в_ lя гься tr ,.ltIl{()й. tr,tllo- ]ato(lllOii },t заоLlной{ формах обучения.

Такхсе при обучснии могут применяlься дистаjIционные образовате":Iьные технологии.

Продолжительность об}чения IIа курсах профессиоttа-rьной IIo-1I оIовки пu llас]ояuIей

программе сос,гавляет 256 часов. в том Ltиclle tla теоретическое обучение о,l,воliится 104 часов,

на производствен ное - I52 часов. I Ipo.to.,lll(и,l,eJlbнoc гь tlбt,чсllлtя при пL,рсподготовке рабочих

можеr,быть сокращеtIа от срока r lро{rессиоtrа:Iьной lIо,{I,оlовки рабочих. }lo не \{енее 250 часов

за весь курс обучения, Продоллtительность обучения на курсах повышения (подтверждения)

квалификации составляет l60 часов. в том Llисле на Iеоре-гичсское обучение о,tводится 80 часов,

на производствеIlное - 80 часоrз.



Количество часов. о-l,во,llиi\lых на изуLlсIlис, отлеrlыlых TeNl ltpOI paмNt. посjlед()вательность

изучения тем, в случае необходимости, разрешается измсllять, но при непременном условии,
что программы будут вылолнены полностью (по содержанию и общему количеству часов).

В программе теоретического обучепия определен обязательный для кажлого

обучающегося объем учебного I,1ttтel]}laIa.

Производственное обучелtие проводи,lся t]o мест\, работы обччающихся, либо в других

организациях Ilo договору, Произвоi{сr,венное обучение проводится в соо.гветствии с учебно-

методическим пJIаном пракtического обучения tlастояIцсй программы под руководством
инструктора (наставника). закрепленного Ila период обу.rения за слушателем руково.lителем

организации, где проволится гI роизводствеI t Htle tlбl,чеllие, IIо окон,tании произвоj1с,гвенного

обучения инструктором (нас,t,авником) ос|lорм.itяется закjlIочеIIие о лостигнутом ypoBlle

квмификации.

к концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы,

предусмотреI-Iные квапификационной характеристиItой. t} сооIветствии с техflическими

условиями и нормами, ус l,aнo в_,1енны\,1и на предlIриятии,

По окончании обУчения проводиlся игоговый квмиQlикационный экзамен по проверке

теоретических знаний и практичссltих навыков обучаюrчихся.

Jlицам, усгtешно сдав[ll1м иr,оговый кt]аlификаци oI{ I Iы й :]кзамен, tIрисваивае,гся разряд

или класс, категория IIо резуJIь,гатам професс ионtлыIого обучения и выдастся свиде,l,еJlьство о

профессии рабочего.

Лицам, не 1lрошедхIи]\{ и,l"оl,овую аtll,естацию и]Iи lIо]]),чивll]им Ija итоговом экзамене

неудовJIетворительные резульIагы, а такжс Jlицам. осt}оивIlIим часть профессионаL,lьного

обучения и(или) отчисленным из организации. выдается по rребованию обучающегося справка

об обучении или о периоде обучеl+lая,



}.lсбrlыii l l. l1l tI lIl)oI pa\I\Il,i

лъ

п/rl
Наимснование IIрограмNJы

Ко-,rиqес l,Btl ,lacoB

lIервлtчнtlс

обучение

l Iовышение

ква,rификации

1 Теорстическое обччеttl,tе l 0;+ 80

2 l'lроизволствеtrное обучсttие 15] 80

И t о t,cl 256 ]60



KBa"rlr(lll ка l1rto IIII ые xapilK l cl)lIc l t.lh,Il

Црsф99s]iд - Трl,бопрово, t.ли к "tинсilн ыl'l

Квiutиt}l икаI lияl -.1 разря,t

XapaK,reprlcTrrrta рабоr,. MoItTaiK !,зjIов IIа трr,бопровсt-lс, l {eH тровка трl,б. Гну,I ье ,грl,б

лиа]\{етро\I свыпtе 200 пlrl. l)аз;rtе гкlr I.1 ),clilгloBlia ap\li1l!pb] l.t t|llctltltlt,tx часгсй llO эсltизal\l,

Рсвизия и pc\1oIII зltLtoptIoit ll ll]r!,j(O\|lillIl]]c l1,1ltll] :]Il\litl\l)ы l]1,1cOI(()Il) .l1]],lctlrlя, ()ttllecctlBttit

заllорной ар\lаl-}ры, ),:],,t()t] 1,1 ol]c,l1,1lbl\ ) t1.|all\lll{ ] ll\ ПоLlровоrltltз. \'с,lраrtение )TaTIcK t ltз:i. Her! t,rl

и нефтепродуttтов на r,рl боtlровоJе и i]p\,IaT),pc. Нiiбивка },l tlодтя){iка са-lыiиков у задtsижек,

Реви:зия ксlttrlеltса,госб,эрtlи KtlB. ]]clcc,l aHoi]li l е.lь}l ыс рабогы H:t celrix l]O,]lo- и пl1l]опроl]о]tоl].

де]\,Iонтаri, pe\{oriT I,1 ]\,IOlITa)l( \сl;1Il(l|] lчlIl]tlIi l].l Hll\ il р\ I afl\,]lt,t. }'ttpaB:lclltlC ll-]ai(l0po\] ПРtJ

TpaHcIIop,I!lpoBIie l,р),зоl] ll Nl(ll,,1-1oIioIlcгllrl;tlrlli с l|])J1\l!,]ll,tJtlc\J лрIlIiсI]tl1,1\ ttpl.tctlilсоб.tcltl,tii и,tlt

},cTpOt"lc,iB. б\:tr,,lcl,зeporl lIil].1 l.,llltr lilclll]li 1c\l lяlil, \ I]il\lo], ('.tсс,tрtlая ()брliбt),1liа.-tста-,rей. rр!б.

Нарс jкa реtt,,.lы, ( всг, ll,hll, ll HL,]\(|,lt,

flоляtеlI зпа,гь: Ilа]IIачеl]ие и \ctpol]'IcTBo lltttilpHoй ар\lа,г\ры грl'бопрсlвtl.Lаl СХеvY

расlIо"цоIiслIия rl чстройство ttctHrleltca гсtсборFttlliо!]: }li](t]l\Kl]l]i(l ll прitгJl] lil Llllllilp))l(('}lI,{я и

)сIгill{jнllя \ lt lih . 1i.l 1l.,|,1,,; \t ll,(lи! l,,, I ] l|, |,\\., l, l,,l , l.] ll ,,ll"\,",1,1 l,!:.]\H ,iI

обрrооtttи l.'1.1,1\'l: cnl'll(,l(.l \I\, J,,1.1,, || \1.1|\|i|| t,il ,.'ll: ,,|',',|,,,,llKlllll-\lil' l ll Iсli\lU,lи DJ\ll'H l

,гракторов и б),ль.,ltlзероts.

liвiurи(lикация - 5 1lазllя,:t

X:tpitttt,cprlcr lrKa работ, lJ1,IjI()_lllcII1,1c \,l())]]il)liIlLI\ l.j гJоссlitllовлl,с,lьIIы\ pilб(ll l]J

трt,боllilово!ах с пpoIl'JB1.lc]l](l]\I cl]apli11: рсг]li]lIЯ и pc\l0t1,I зa|.1]]иrliек 1,1 lipill{()B: -lc\rt]HTa)li и

.\,cTaIIoBKa контро_пьно-из\,1ери,геIьllых lrрi.rборов: ljpo,(\BIia ,l опрессоl]к:1 }часткоts трубопрово:а

и \Iонта)lilIыХ ) з,tOв. \10Ij Ii]ili ]lcpc\().K]ll. зil\_]Jс l0lJ il liil ] \ I]ICK, \'прав,lеtlt,lс lipillitl\lи.

тр1бо1K,-llt.-I.Tl.tKlrtll и )licK:il]:lI()]-];l\1Il Ill]]i lll]()li Ia.ll(a lI]\a]\)l]|)()lJ().lilB il llp()t] ]lзо]lсl t]O лх

Itесложноl0 pc\IOIJla, \rqg1 1l1, 11,11,1 b1l,rt .i. t1-1r,'1,i|\ i| LLt1,]liil, )liclilli]l-I l0l]a Ii РаС\О](а горк)че-

с1{€вочныХ N,laIepllaJoI], Обс.п1 ;l;tlB;rHшc B;LK\r tlHoЙ псllс.lв1.1)I(IIоl"t \ c'l'allOBtil] л_rя сбора р|t::t,Iиliных

нефтсй ttлlt нефтепрод) li гОr] при аварl]ях, (]BapJia тр\ UUПp(lBtlJU lt_ рltбоtltоших lIод высоки\{

ла]]JеjiисNl. Irазмстка .]lJlr] |]alзл}.iчilоГо po,ilat в]]сз{]к_ оill(),1()]з tl lll]\1!] i\ ]]],I. ii1lotзc1,1Ka llil,пtII1I,1я

I(oH_{cll\ala В ll(lllll;I.chL1,1\ \l_'(,,,\ ,],, ,:,,, |,,,| , l'.,B||ll|) , |',,\ll,J] l,,jlt]\\ |tl||tliIItя

llефтеttрil, !1,t<r'оI IcpeKalLlll ]]ill() lI II.i \. laI']()])llcll]]e.LclllIc,]l},Ji1,1\ ctlttttttlt'i (IJ},IiKlOrr) l,t aBaptttiLttl-

peNloII,I Hb]\ ll!,liiiToB,

Jo.1;лetl tllall,: с\!'\l) lI \.Il\l,ii\lLlu Ruj\ L(,\,p\:l.'(llttit tpr,innp,,ь,,l\'B: l])сбOванlIr.

предъяв,lIяемые к l\1O}ITa)Ii\i llepexOjlo]]" зitх.Iесгов Il l{aI\l[lcl(i lipal]riJa II1]О,i1\,вIiи ],] ()п]]сссоllки



т}]убо IIрово,lов: I{о]]\lы H|t ttcIlI)Il|1IlI.]c lp\fioIIl]oJl{).,to]l. с()с\,,,l()R l.] \з.I()lз IIерек.Iк)llсll}Iя: с\е\1\

распо"цо/iенl.iя ] р\,боrIроl}о.t()в и \,с,гl]оЙс,гв() обор}:lоt]аниr]. IIс()fсIIро_I\](lо]Iе}-)скаIlивlil()l]Iих.

r'аЗОраопредеJ}I'геjlьных стаIIIIиr"{ (ul,HttT oB) и аварliй но-l]с\I()}lтIIых п\,}IктOв; чтспис чср г!,;]iсй и

1ски t(lB: le\Ho.1ol иI(l jB.lгlllI l1,1\ l'il!1il.


