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Поясни ге:rьllая }аlIиска

настояtтtая учебная программа разработана в соответствии с нормами Федерального

закона <об образованиИ в Российской Фелераllии> ol, 29j22012 г, М 273-ФЗ, с учетом
<Порядка организации и осуществления образовате.llьной дсяlсJьIIосtи по .{оllолни.l.еJlьным

профессиона.rьным программам>! утвержленным Приказом Мипобрнауки от 01.07,2ОlЗг. М
499, <ПОРЯДКа ОРганизации и осуществления обрzвовательной деятеlIьности по основным

программам профессионального обучсния), утвержденrlым Приказом Минобрнаl,ки от

18.04.2013г. Лч 292, а также l] соответствии с кПо;lожеrtием об организации и осчIIlествJlеIIии

образовагельной деятельности по дополнительным профессионмьным програ {]!lам) и

КПОЛОltеНием Об организации и осyIцествJIеl I ии образсrваr,ельной деятельнос,I,и по программа

професс1,1онмьного обучеttrtя t). ),l,вер,lкдсп Hr,lx l lрикаttllt z\l lO lll lO < УУ l\4tili от 2 l .03.201 бг. Nq

2-од.

.Щанная учебная программа преднtlзначена ,цля профессиопа.llьной Ilоl(I,отовки

(переподготовки) и повышения квалификаtlии рабочих rto проt|ессии:

(Слесарь по ремон,tу технологичсских ycтaHoBolt) 4-6 разря,itа.

Программа содержит квмифлtкаllиоtлную характерисгику профессии, учебные п-цаны и

программы теоретического и производ0твенного обучения.

Квалификационная характер!lстика состав_rlена в соо1,1]сl,с,гвии с Единlпм l,арифно-

квмификационЕым справочниttом рабо,I, и профессий рабочих,

Целью данной учебной програN4мы явJlяется-подгоr,tlвка рабо.tих к нсltосрелственномч

осуществлеliиlо jIея,l,е.,lьI locт1.l. caNloc l,оя,гс.,Iы jo\,} выllо.1}lсник) рабоl. пре,ц),сN{отренных

ква,тификациоrlной характерис ги кой- rехни.lесltими усJIовиями и нормами, установленными

НОРМаТИВНО-ПРаВОВЫМИ аКТаlltИ.

К обучениIо по данной lIрограмме,llопускаIотся Jil.illa. лос],и!,tllие ]8 rrer,.

1-Iрофс,ссиоrrа-,rьнiUt llO.,lI отовка lIo нас lLtяutеii ltрогрriьtмс Ilроводи гся обучаtоtIlимся.

имеющим !le ниже общего среднего образования, l lрофсссионап ь}Iая Ilереподготовка по данной

учебноЙ программе проводится лицам, имеюхlим высшее, среднее-профессионal,,lьное

образования и jIи po/IcTI]eH}Iые профессии.

Обучение MortteT ocyrllec tвJIяться в о,tной, о.Iно-заочIIоii tl заочttой tPopir,tax обl,чеtrия.

Также при об),чении могу,i, примеi-iяться дистанционtlые образсlва,rеJ Ib] lbie техt{оJIоI,и!l.

Продолiкительность обу.tения IIа курса\ про(Ьессионапы lой подt,отовки по настоящей

програN,tме составляет З20 часов. в ,гом чисJIе на ,гсоретичсское обучение отводится l20 часов,

на производственное - 200 часов. l Iродо"rrжительность обучсния при переподготовке рабочих

может быть оокрацена от срок.1 tlросРессиоI Iальной ltсt.l(гсllовки рабо.rих. но lie меFIее 250 часов

за весь курс об),чения. l lpoд,.l:littиTc_,lbtloc,t,b обt,.lенl-tя на Kvpcax llовыlUеЕIия (полтверя<дения)

квмификации составJIяе], l60 часов. B],OM числе на тсоре,гическое обучение о,гволи,гся 80 часов,

на производственное - 80 часов.



Количество часов- отволи]!lых Htt изучение отдс,]ьных .ге}l I1рогра\{м. IIос,lеловате,lьность

изу{ениЯ Telvl, в слгlае необхсlдимости. разреIшается изi\,lенять. но t]ри нспременном усJlовии!
что програмNlы булут выполнены полностыо (tro ссlдерrкаttик,l и обtllему ко_гlи.tеству часов).

в программе теоретического обучсния опредеJlен обяза.ге:tьпый ,'1Jtя каждого

обучающегося объем учебного материала.

ПроизводствеНное обучение tIроводится по N,lcoTv работы обучаюrцихся, либо в других
организациях flо l'lоГОВОРУ. Ilроизволсr,веtt ное обччеllлtс пl]оволлi гся в сооrветствии с учебно-
методическим планом практичсского обучелIиrI настоящей tIр(tlраммы lIод руководством
инстр}ктора (наставника), закрепленного на период обучеtrлtя за спушателем руковолителем

оргацизации. где проводи.l,ся II}]оизвоJlс,Iвснl-tос облчеttие, По окоrlчаrt1,1и rt роизводствен Hot,o

обучения иtIс,грук,гором (наставником) оформляется зtlI(лIочеIIие о достигlIутом уровне

квалификации.

It концу обучения кажJtый рабочий лолжсн у]\,1с.гь самостояlс.лыIо выполня,lъ все работы"

предусмотренные квапификационной характеристи koil. в соOIвеIствии с техtIиtIескими

условиями и нормами, ус,ганов-lенIIы\,{и на предприя1,ии.

По окончании обучения проводится и,tоговый ква-rификационный экзамен по проверке

теоретических знаний и практ}lческих навыков обучающихся.

Лицам, уопеrrrно сдавl,tlим итоговый квалифи кационный экзап,lеrr, присваивается разря/l

или класс, катеl,,ория по резу,пьl,атаN{ про(Ьессионal_пыlоп) обучеt{иrl и выiI(ается сви,ilетеJlьс,l,во о

профессии рабочеl,о.

Лицам, не t]рошедшим итоговуlо аттестаllиIо иJIи получившим на итоговом экзамене

неудовлетворительные резу"{ьтаты, а также ,r]ицаNt. освоившиl\,l часть профессионаI]ьного

обучения и(или) отчисленны\,t из орган}tзаl(ии, вы.ilас l,ся по ,гребованию обyчающеl,ося справка

об обучении или о периодс ilбt,чения.



} чсбныii lI.1aIl пр()t рхrt\|ы

м
п/п

Наипtенование I IрограN,1\{ ы

коltичес,гво часов

Первичltое

обr,чсrtис

ГIоtзыlItеrtие

кваLtlrфикации

1 Тсоре,гическое обучение l20 80

2 11роизволс,I,всIltiое обучение 200 80

Итого з20 160



Ква,rrификационные характеристики

ПюоФессия - Слесарь по ремонту тсхно-[огичеоких )/становок

Квалификация - 4 разря,l1

Характеристика рабо,l, Разборка. рсмонг. сборка с;rожных установок. машин,

аппаратов, трубопроводов и арматуры с IIримснением грузополъемных механизмов. Слесарнм

Обработка деТмей по 7 - 10 кваIlитетам (2 - З классам точности). Снятие и ycTaIIoBKa рабочих и

KoHTpoJIbHbrx предохран итеJIы I ых кjlапанов с ei\lN()cl,Ho11) (tбоl)).lоRания, Исltытаtlие.

РеГУЛИРОt]Ка И С;tача оборl;tоваtIия llocJ]e pel4()Hl,a, I.1зt,cl1,oB.ltelllle с_пO)KIlbLx I; рис пособlrений дл't

СбОРКИ И МОнтажа ремонтIIого оборудования. Составление лефектrIых ведомостей Ila ремонт.

.ЩОЛЭКеН ЗНаТЬ: н:lзначение, устройство сложного оборудования; технические условия на

ремонт! испытание} регулировкч и сдачу ремон,l,ируемоr.о обору.ловапия: основы планово-

ПРеДупредительного ремон]а: c14cl,L,My jlollYcitoB и lI()c21,1loK. ii}]il[и,ге 1,oB J,I lIарамегров

ШеРОХОВаТОСти; способы ра}\rlетки ll обрабо гкt{ llсслоililIых разлиtпIых деl,fu,lеЙ; усl,роЙс],во

грузоподъемных механизмов и правила пользования имиl осIlовы таке"IIажноI.о дела: правила

проверки отремон,гированных и собранных у:]лов и апtlара.гов.

Примеры работ

l. Аппараты воз,jtуulного ох_]аж;tеll}|rI - разборка pe.Il!Kloptl.

2. Аппараты коjlонного типа - peMoIlT, сборка внуrренних r,сtройсl,в. с]Iятие и установка

крышек, головок.

3. Аппараты теплообменltыс - сборка,

4. ГрануляторыJ кристалjIизаторr,l. мсшiLIкl.i. фильтры - разборка, pcьloHT. сборка.

5, Компрессоры rIорtIJневые - разбtrрка. ре\,1онт и сборка ци"lинлров, коJIснчатого Ba.,Ia.

узла крейцкопфа. клап анов. I,IорIuliей,

6. Компрессоры llенr,робеlкнtые - разборка рOгора" ремон1, полtIIипников и зубчатых

муфт.

7. FIасосы центробежпые. дв)/хкорпусные и мIlогостуllе}lчатыс с коJtичес,гвом рабочих

колес более четырех - разборка.

8, Печи трубчатые - замсltа Iрtб. лвоil}lI.tкоL],

9. Реакторы - замена фонаря, сня,гис головок! сня,l,ие и установка кармана :}ональной

термопары. сборка узла уIlлотнения и му(lтовых соедиllеtIий,



l0. Редукторы - ремоЕт, сборка, регl,лировка.

Квапификаllия - 5 разря.r

Характеристика работ. Разборка, ремоLrг. сборка особо слоI(лlых установок машин,

аппаратов, агрегатов, трубопроволов. арматуры с испо.]lьзоi]ан иеNl мсхаIiиз]чlов и сдаLtа после

РемОЕта. Слесарная обработка ,,[е,галей и узлов lto б - 7 кl}tutигеl2tм (1 - 2 классам тоtll]ости).

Разборка. pc\{ol{T и сборка чз;tов и сlборr,довltt; ия IJ чс]lовrjях ltltllря;кснной ll п,llt-lтной llосадоl(.

Техническое освидетельс,гвование оборудован ия.

.I[олжен знать: устройство и констгук t,ивн i,Ie особенIlос],и 0,цожного обор)лоtsанияi

технологическчю 1,1оOледовi,l гс-цьIIость и оl]гllнизаItl]lо lp),,lr llIrи рgм0}]тс. сборке. MoHTaltc

оборУдования; все виllы I IримеI lяе]\,l ых ts pcмolITe маIериit.,lовl сllосttбы оIlрелеления

преждевременного износа _fеlалей: стаl,ическу]о и динамическую балансировку машип;

геометрические построения при сложной разметке] способы восстановления изношепIlых

детaLлей; методы peмoн,l,a оборудования и аппараl,уры. рабоlаюlr(их Ilo.-l высокиl\l ]1ав.|Iенис\,1.

Примеры работ

l. Аппара,I,ы - реNlонI KopIlyca (не требуюtцих терiuообработки). проверка тарелок на

барботалt.

2, Арматура запорная, предохран ите]lьная и рег))lир) Iоulая - разборrtа. ре\,1он г. iIр[lтирl(а.

сборка и регу.r-lировка,

З. Воздуховоды вентиляционllыс - сборка.

4. Воздуходувки, газолувки и нагнетатели - ремонт, испытаIIие.

5. Компрессоры! насосы - шабровка вкла.цыtшей по_цltlи IlIIиIiов и /tру],их jlетilllеЙ МаlltИIi.

ремонт предохраItите"T ыlых и обрат ных к,,Iапанов.

6. Компрессоры пOрllIневь]е - регуJIировка и сдача в эксплуаIацию.

7. Компрессоры гавоNlоторные - ремоIl,г.

8. Конденсаторы-холодиJIьн ики - изl]лсчеltие и ус гitll()вIiс ссI{ци й,

9, Мельницt t IIiароIJые. t]ajlKOBi,Ie. .1роби,rклt" t,рохо-t,ы. ;tы\tососы, гран\ляторы -

капита,тьный peмoH,l,J испыганис. сдача.

10. Насосы центробелсные, двухкорпусные и многоступенчатые с количеством рабочих

колес более четырех - peмol|T" сборка. сда.rа в эксп]l)rа,lаl (иIо.



1 l . Печи трубчатые - контроль, о,t,бракtlвка трl,б,

I2. l)сак]()ры - рс]\!()н г,

13. 'Геплообменники (сырьевые) установок l,идроочистки, каталитического риформинга,

гидрокрекинга и лругие свыulе 200 атпл peMbHr.

l4. L[ентрифуги - ремоIIт.

Квалификация - б разряд

Характеристика работ, Ремонт_ \,1онl,аж, jIe\,loHIa){(. сборка. испы,га}lис и реlтJировка
Особо с,ltоrtных уFIиI(а,:lьньIх )1cTilIlOt]OK- aIIllapaloB. \{:]tIIин ll 2lгрс]гатоl] с ис llо,l ьзованиеi\I

механизмов. Выявление и },странеl{ие де4)ектов во время ]ксплуатации оборудования и лри

проВерке В процессе ремонта. Проверка Ila ,I,очнос,I,ь и испьпание под Hat,p5 зttой

отремон-tированного оборч,,(ования.

flолжен :}Ha,l,r,: коIIсlр)кlивl{ьlL- осtlбснtltlсtи осtlбо с,i]о-ilil]ог() обtlр1,,кrвания;

технические услоtsия Ila pcМot]T. испыгания и сдаtl) ts ,)ксlLт}аIацик) особо сложно],о

уникального оборудования; технолоI,иIо мсталлов; способы восстановJIения особо слоrкных и

ответственIlых узJlовl ,)IolI) сl имые нагр\ зl(и на работаttrшtис jlетit.llи. у,зJIь] и мсхапизмы

оборудоваrlия; систеп,lы 1,ехнического обсjI),)i!t ван ия и pe\,1o}ITa обору,tоваiiия.

Примеры работ

l. Аппараты воздушног0 охлажj{ения - сборка и центровка редуктора.

2. Барабанный вакуум-фильl,р - замена вкладьпuей промс)t{у,l,очного подшип}Iика, ремонт

планшайбы, регулировка распрелголоlзки. сJ{ача tJ эксI l,!уатiiL(и }().

З. I'рануляторы - разбраковкzl .це-гzLIlей- peetoH1, [l сборка головки IIривода. ruтобера,

центровка электродвига,гелr] главного привода, центровка оlIоры ножа.

4. Компрессоры центробеrкные - ремоцт лабиринtовьгх уllлотнеrtий и ротора;

балансировка poTopat центровка, сборка.

5. Компрессоры га]]оl\,tот()рн ыс - Ilо,]1гоIIка- реl,уJIировка. исIlытzlIlие.

6, Котлы_у,гилизаторы - l(аllи,I,а-п l,Hblii l]el\loHr. гидравлич9ские испьпания. Линзовые

уплотнения трубопровоllов высокого давления (700 - 2500 атм) - рсмонт.

7. Печи трубчатые - исllыта|lие (l,иДравли.tеское ипl{ п llеt]\,Iчl,ги Llecкoe) змсевика.



8. Реакторы - ремонт корпуса, гидравJIическое испытание.

9. РеаКТОРЫ катаJIи,гического крекинга - заNtеtIа гиJlьзы са-лыlика_ ли}l:]ового

КОМПеНСаТОРа И прямого участка напорtlоl,о стояка. с,гака}tа сепirраttиtrнной тарелки. боковых

труб и сборника вьводного ко.lIлекlора.

l0. Реакторы катat.rrитическо t,о рифtlрминга и I,],{дроочистки - ремонт и сборка стакана,

распределительных устройств, кармана зональных термопар.

l1. Реакторы с мепtсlкой - !,сгаrIовIiа IvIсшаJIки и дItиilt в реактор высокого дав,пения.

центровка и сборка муф,говых соединений, гидравлическое испытание.

l2. Регенераторы катаJIитического крекинга - замена змеевика, дефектных участков,

распределительной решетки, изготовление воздушного короба. заметла дефектных участков.

l3. Релукr,оры пJlанетарные и с() сJIо)кным профилем зчба - сборка,

14. Теrrлообменники (сырьевые) установок гилроочист](и. ка,гаJtитического риформинга,

гидрокрекинга и другие свышIе 200 атм сборка, испытаI{ис..

15. 1'рубопроводы высокого .]ав]lеl,ия по"l :tIобые. х(tlitкосl,и и газы, а l,акже

тРубопроводы реакторных блоков ycTaHt-lBoI( ка,гал ит!{ чсскоl,о риформинга, гидроочистки,

гидрокрекинга - ремонт, сборка.

l6.'Гурбины паровые - проверка за]ора мсж.Llу.rlоllаl,ками. корпусом. ротором: ремонти

установление зазоров в уплотнеI{иях диафрапrr. са-,IьниI(овых yплотl.iснияхl в чIIорных и

опорных подшипниках, центроtsка. рсl,уJIировка.

l7. Турбокомпрессоры - капитальный ремонт и сдача,

l8. Il'ентрифуги - IIапрессовка муф,г сцеrtлелtия. центровка BtuIoB, I]ыIlрессовка и сборка

корпуса торцевого уплотlrеIlия. разборка и сборка ltlr,пов, шlабрсние IIоJLLUипников. B,I,уJIOK.

разбраковка ле,гаtеЙ, с.цача в экспJlуа,lаI (и]о,


