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flоясrlительная,Jаписка

Настоящая учебная проI,рамма разработана в соответствии с Ilорма\,Iи ФеДе1'lа:tЬНОГО

закона <Об образовании в Российской ФедераlIилI> от 29.12..2012 г. М 273-ФЗ. с учетом

<Порядка организации и ос),ществления образоваr,е.rlьной ,1ея l c.lbнocTl t по допоJll]итсльным

профессиона_льным програм]чlам), утвсржденttым Гlриказом Минобрнауки от 01.07,201Зг. }ts

499, <Порядка организации и осуществления образовательной деятеllьности по основным

программам профессиона:lьного обучения), чтвержденIIы\,t IIрикаltrлl Минобрнауки ог

18.04,2013г. Ng 292, а Taк)i(e в соотвс,гствии с <ПолоrttеtrлIсм об орr,аllизаltии rt ос},п{ествJlеfl и и

образовательной деятельности Ilo l:(оtlолнительн ыill проtРессиоttапьныIrl програNlivам) и

кПоложением об организации и осуществJ,Iении образовательной 2деятеLtьности по программа

профессиональноr,о обучения>). утвержденных Приказом AI-IO ДГtО (УУМЦ) от 21.0З,2016г. Ns

2-од.

!анная учебная проl,рамма предназначена лiя ltрос|ессиона,тr,ной поjlготоtsки

(переподго,говки) и trовыlttения l<ва_rификации рабочлtх tto пр<rфессии:

кАнтикоррозийщик> З-4 разряда.

Програмпла содержит квапификационную характеристику профессии, учебные IIланы и

программы теоретического и llроизводстве нного об1 чения,

Квалификационная характсрис,!ика cocTaBjleIIa в cooTBe,I,c гвlли с Едиtttлл,t тарлttРпо-

квалификационным спраt]очникопл рабо,г и профессий рабочих.

IJелью данной у{ебной проrраммь] я вJIяется -подIотовка рабочих к непосредс fвенному

осуществлению деятельности. самостоятельному выполнениtо работ. предусмотренных

квалификационной харак,герис,гиttой.,tехttическими }сJIовиями и IIорма]чIи, ус,гановленными

нормативно-правовыми aKTa\,Ipl.

К обучениrо по данной програм]\{е долускаются лица. ,Itостиl,Itlие 18 лет.

Профессиональная полl отовка llo lIl-tc lоя]llей програмл,Iс проводится обучаlощимся,

имеющим не ниже общего среднего образования. Профессиональная переподготовка по данной

учебной программе проводится лицам, имеющиN,I I]ысlI]ее. сре,лнее-професс I-1ollaLrlы IOe

образования и,r]и родствеIItIыс trprlcPecc и и.

обученис может осуlцеств] lrlться в uLlllой. oll l1(]-заочlло й и :зао,trrой (iopMax обучения.

Также при обучении могут применяться дистанционные образовательные технологии.

Прололжительность обучения на курсах профессионалыtой подr,отовки по наСтоящей

программе составляет 256 часов. в том числс на теоретическое обу,чение о,IвоitитСя l0,1 часов.

на производств9нное - l52 часов. I lро.лоллiитеJIьнос,l,ь обччснl.tll IIри IIepclloлI\l't'oBKe рабочих

MorKeT быть сокращеrIа о,г срOкtl про(lессиоttа:tыlой tlодгоr,овки рабочих. но не Nleнee 250 ЧаСОВ

за весь к)/рс обучения. Продо:tлtлtте"rьность обччения на курсах повыulения (гtолтверждения )

квалификации составляет l60 часов, втом числе на теоре],ичеокое обучение отводится 80 ЧаСОВ,

на производственное - 80 часов.



КOliИЧеСТВО rlacoB. от]]о]11iNlых IIat l],]\,LIeJIIIc Ol,,lcJbIIb]\ 1e\I Ilpoj,pai\l\1. l I()c,llc,llo Bif гс,п ь н ость

из!,чt,IIиr],гс1,1. в c]lyllae tJeOб\tl lи\]Llсlи. ]]ilJllei|]il!-|c!| и j\Iс]{ятl,. II(] IIри нспре\]енно\{ }сj]овии_

что lil]ог]]а\lNIы б1,.tl,т выпо,,rttсiIы llолIIосl,ьIо (]iO L-o.llcр)](аItиl(t tt rrlll tctl) KLl lllLlc( lBr ,tacoB),

lJ програrtлtе 1ео]lстll чсс кого об),iеI]l.]я oIlpe.:le,leн обязir,геlrьный J,]Iя каждого

обучаIощегосrI объспл учебtIого \1ilIe}]lial_Ia,

l lРОИЗВО.'IСr'вСltIttlе обr,чсIlttс гil]ово,,tи,гся по Nlсс,г\ рабо,tы tlбччакlII{}i\сrl" _Iлiб(l ]1 _(l]) l ll\

оргаIlrjзilllиях ]lO лоlI)вор\. l1pottзBtl]Lclttcltlltlc обl,чснttс lII]()]jt),ltlIcrt l] c()O]l]cI,cll]tIll ! 1,](;11rl-

NfстодII1{ес](и NI 1l.цаноN,1 пl]акlt.lчесliоlо обr,чеltия насl(lяIтl(-I] l l 
] 
) l l I 

] 
) i 1 \ t \ i l ) ] i]o ] lr\ K(]B(].,lcl1]OI!1

иIIстр\lItтора (нас,гавника). закреl1-1еIII{о] о Hil llеl]ио_1 обtчснltя lil с,l)шlатс,lеNl р\ ководите-lеNl

организации. гjlе проtsодrlгся I]р()r]зво,lс-гвсlIIitlс сtб},,lсttис. По окоlt,lаItии произво,]ствеIIIIого

обучения tlHcTpyкTopoNI (насlавниколt) о(lорrt.-lяс,гся зак.,1]оIJсlI]lс о .lL)cllIl il\ Io\l \poL]]lc

кваr]ификации,

li tttlttt11, обl,qg",.rя Klult,l ы t',i раб().Iий.lо-]7iс]] \\1cTL сi1\]осl,()ятс.цl,]iо выIlо-l]{rItь гlсс l1;lal]lb],

Пl]с,l)с\1(,Il1\'llll1,1(' Klli].1ll(1,Ill.JUllUlIll1,1l \:ll1.1h-|(l\||(|Il .llи. l{ (l,.,Il,сi(lпllll r ,t'\all'l.,(llИrlll

ус,rlовия]чlи и норN,lаN,,и. устаIlовлсIlIIы\{и lla пре:lпрrtятIllL

Псl оltончании обl,rlgц,,, пр(lll[) lи Iся итUг()в1,IЙ t;вlt_ли (lи KaIlrtilH ныЙ :эttзatпlс,ti tl() llpot]epKc

,tеоретиliесI(их зlIа]Irjй 11 праl(тI.t!lесlt].]х IlаRыIiов об\,.IаIоUlI1\сrl.

Лица_rr. усttешно сдilt]lLlli\] l.tгtlttiвыii ]iBa,l]](ptiKlillll,)H]|L||| ||!(.t\l!,]. LlI]ll(,lJ,l]lг1.1сгся ра]}]я,l

и-:Iи к,гIасс. Iiа,l,егориrI lIO рез },, Iь,га гal\l l Iрофесс и()н а] Ibtttl t tl об\чеlII.tя I., вы;lilсIся cBll,r(e геJlьс,Itsо о

профессии рабочего,
jlиttапt. не прошIе.lrIIll\I итогов\liо itl-Iec гaIl1.1lO tlJI1.1 ll1.1\,(IIIBLllt]Nl IIil }],IOl,()I]()NI )Ii,]ai\lctic

не),довJlеl во}]ите,.lьные рез\,:lьтiLl,ы. at ,l aк)t{e jl11llil\l. ocBorIIlIlIи\1 ,racTb Itpoi|;ccctloHa]]l1,1Iol tl

об).lеltttr] и(и.lI1) отчис]lсl I] ] L]\l 1.1l ol]l |iIl}I }|llltllI. вьl"tас]ся rttl l pciltlB:tt t t ilo об\ (Ial()lI(cI ()ся cII]]:1]]]itL

,эJ ,э,ir ,tc. tttt l1,1ll L.llcl\,lJ .,!],,_,,l.,llll.,,



Учебный п,r]ап tIрограммы

N9

п/п
Наимепование програrv\l ы

Ксl,tи.tес lBcl часов

Первичное

обучение

повышение

квмификации

l Теоретическое обучение l04 80

2 11роизводсr,веrlнос сrбl,.lеtl и с l5] 80

И-t ого 256 lбt)



Квалификашионные характерис,t,l|ки

Профессия - Акк1 v 1 , tя lrrpLttи к

Кваtификация - 3 разря:r

Характеристика работ. Очистка внутрепней поверхности резервуаров, отсL,ойников и

оборудования мехаflиrIеским способом с примеlIением моIоlltсго раотвора, Загрузка )/становки

трубами и детаJIями. Змивка l,р),б и детalrlей коNlпаундоl\l llод рч]iоводс1,1]олл анти ксlррозийrцика

более высокой квалификации. l'Iолача ycTaHoB|(ll в поJlлtl\lери:}iiц}tонную камеру. Наб_rю.lеIIие за

проLtессом полимеризации и регулирование теупсратуры в поJlимеризационных kaNtepax при

помощи контрольно-измерительных приборов. Выпо,,rнение работ по защитному по(рытию

арматурных стержней, сеток. каркасов. з4кJl8ллIIlIх детшlей лля же,пезобс,r,<rнных конс,t,рl,ttllий.

.Щолжен знаr,ь: устройст,во и принllип дсл]с,tвия обс;tулtиваешlого оборl,дования;

требования, прсдъявJIrIемыс к IIоверхtlос]ям ,груб, издслий. :1ет!_пей. подJIе)кхщи\ Ilокрыти}о

смолами: лрименяемые материшlы: lсrройство и лринцип лейсtвllя коIIтро_lьно-иi\,еригсльных

инструN,Iентов и приборов.

Квапификация - 4 разря:t

Характерисr,ика работ. Покрытие поверхностей рез!,рR}аров. о,l,стойtlиков. цистерн,

другого обору,liоваIлия, изделий и детаIей эпоксидными и другими смолами, лаками,

пенопластом и другими материапами, Заливка в горячие трубы и J(еl,апи эllоксидного или

другого коl!1пауIIда при врапtении труб tt.tстzutей. Проверltа качества поли\,lеризации заIllи,гного

покрытия труб и деталей. Приl,отовление компаундов на ocIloBe cMo';t с добlвлением разJIичных

отвердителей и других компаундов. ()предсJtение сте]lени го,IовIIосl и комIlауrIдов,

!олжен зllать: физикtr-хими ческие свойства смол, различных о'гвердиl'е,ПеЙ, .ltaKoB.

пенопластов и других материалов в предеJ]ах выполняемой работы; способы заливки труб и

ДеТмей; режиМ полимсризаllиIl поl{ры,tия ,r,руб и;(етаrlейl сгrособы IIри го,говлсI{ ия ])азлиt{ньн

компаундов; требования, предъяlзJlяеI\lь]е к применяемым материаплм и го говой продукl(ии,


