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II оясll иr,еltьная laпltcKa
FIастоящая Учебнм программа разработана в соответствии с нормами Федерального

закона <Об образовании в Российской Фелерацииll от 29.1?..2012 г. Лs 273-ФЗ. с учетом
(Порядка организации и осущес,I,вJIеIJия образоваl:ельно й lся ге;lьнt)с,l и IIо _lоло,:lните_lьным

профессиона,тьным проt,раммам), утверждеttным IIрикtволл N,{иlrобрнаукlr от 01.07.20l3г, N
499, <Порядка организации и осуцествле!lия образовате.l1ьной деятельности по основным

программаМ профессиональ}lого обучения), утвержденным Приказом Минобрнауки от

18.04.201Зг, Ns 292, а также в соответствии с <Положением об орl.анизаllии и осущестts-lепии

образоваТеЛЬной дея'гельнос,ги lIo доl!оjп]ите.l ьtIыtll tl роtрессионаutь}l ы},f llрограIr\,1а\{) и

КПОЛОЛtеНИеМ Об организаltии и осчществлеItии образователыtой деяте:lьности l]o i]pol,paNlмa

профессиолtального обучения))л утверждеIlных Приказолt AIiO ДПО (YYMI[)) от 21,03.2016г. ,ф

2-од,

.Щанная учебная программа предназначена для профсссиона-rьной подготовки

(переподготовки) и повыu:ения кваlлtфикаtlилt рабочнх псl профессии:

<оператор обезвоrttи вающсй и обессоливаIоIцей устаIlовки> 4-5 разря:tа.

программа содержит квалификационную характеристику ttрофессии. учебные IIJ]аны и

программь] теоретического и производственного обучелtия.

Квалификационная характерис,гика cocTaB.TIeHa в соотве],сl^вии с F]диным тарифно-

ква,rификационным справочн иком работ и ll ро4)есс ll li рабо,tих.

Целью данной учебной програN{мы яв]lяется-llо,,lгоr,овка рабочих к неIIосредствеIIному

осуществлению деяl,еjrьности! самостоя,гельноNlу вь]l]олнению работ- предусмотренных

кваrификационноЙ характери с ги коЙ. техническими ус]1овиями и нормами, установлеIJными

нормативно_правовыми актами.

К обучению по данtlой ],]pol,par,,Me доlIускаются .,lиllal- дос,гигtrlис l8 .]lc1,.

Профессиоrrальная подI,отовка по пастоящей проt,рамlме прово.]lи,IсrI обучаlошlимся"

имеющим не них(е общего среднего образования. Гlрофессиона.;rьнatя перепо.Llготовка l Lo ланIlой

учебноЙ програI\4ме проводится лицам, имеюlIlим высlлее. среJ(нее-профессиона-пьное

образования иJIи родствеIlные профессии.

Обучение Ntожет осуLцествляться в очной. очно-заочIlой и заочной формrах trбуrtения,

Также при обучении могут примеItяться дис],анционньlе образоваl сJIьные техIiоJlоI,ии.

Продолжиr,ельность об1,.1gliц9 lla курсах профессионiutыtой пtlдготовки tto насl,оrrщей

программе составляет 320 часов. в том чис-rIе на теорс,lI.1чес кое обу,tеIIие о,гвоl{и-гся l2() .lacoB.

на лроизводстаеIiное - 200 часов. [lро.itол;ки,l,еJIьность обу.lgr,r, при IIереполготовке рабочих

может быть сокращена оl,срока профессиоtlслrыtой rtодт,оt,овки рабочих. но не менсе 250 часов

за весь курс обучения. Про,,1олжительнос,гь обучения на курсах повьlшенrlя ( llолтверлtделtия)

квапификации составляет i60 часов. l] 1,о]\,1 ч!iсле на,Iеоре,гическое обучение о,l,водится 80 часов,

на производственное - 80 часоtз.



Количество часов, отводимых на изучение от,цельных тем гlрограмм. flоследователь}Iос],ь

из}4{ения тем) в случае необходимсlс,ги. разреIJ]аетс'I изменять. IIо rIри HellpeМeriHoM усJIовии.

что программы б12lут' выполнеllы п(),[tIос'rьк) (]Io с o.ilcpnia]j I,{Itl и сtбtцсллt, ксllItlчсс,гвч часоtt).

в программе ,геореl,ического обучения опредеjlен обя:lа,l ельный для кiDкдого

обулаюшегося объем учебного материаJIа.

производственное обучение прово]lится по месту работы обучающихся, либо в других

ОРГаНИЗаЦИЯХ ПО ДОГОвОр)/. П роизводственное обучение Ilровоrlи,lсrl l] соответствии с ),чсбtIо-

мегодичесi(им п.lаllом пракгlilIсскоl () rrбtчеltия tIасlоящr,й Il})ol pr\l\I|,I ll.lt г)ков().tсlвом
инструк,гора (наставпика)" :]акрсIIлен IIol о Ila llepиo,il об}чсt{ия за c,п),[llaтe.,Ieм руковоltителеN|

орГанизации, где проводится производсl,венное обучение. llo окончании IIроизводственного

обучения инструктором (наставником) оформляется :Jаключепие о лостигнутом уровне
квалификации,

It КОНцУ ОбучеIlия Ktult:tt,tй patio,trtй l()_l)l(r,H \ \tL-l ь с a\l ()с-l,оя,I c_.l ь tI о выllо:llIятl, t]Oe рабоl,ь].

пРедусNlотрен н ые квали(lикаltиоtlной хара ttl е1,1ис,l и кой. ts соо,lвеlсгвиll с Iехllltllески\lи

условиями и норм€tми, установленными Ila предприrIтии,

По окончании обучения rlроводится итоговый ква-лификационный экзамен по проверке

теоретических знапий и практических [IавыI(ов обччаюItlихся.

Лицам. успешно сдавшиь{ и,гсtt,овый ttвшrи фи каl tиtlн ttl,tй lкзамеtt. lIрисваиtsае,гся разряд

или класс, категория по рез),J I b,l,aтaNl проtРеi:сиолtалыttlго обучеttия и вылается свидеtе-ilьство о

лрофессии рабочего.

Лицам, не прошедIим итоговую аттестацию и.ли tIо-цучившим на итоговом экзамене

неудовлетворительные резуJlьтаты. а так}ке Jtицам. освоивIlIи]чI часr,ь ttрофесслiонал ьного

обучения и(или) отчисленtlы\, из opl аIIl4заIlии. Rыдается lto ,гребtlвltнLtto ilбl,ча*,ua"a,ra" справка

об обучgццц или о лериоде обученлlя,



}'чсбныi'r tI.1alI lIp01,I):l\t}rы

Nq

п/п
Наименование 1,Iроl,ра\,1IIы

количесr,во часов

I1ервичное

обучение

г[овышеllие

квалификации

1
'I-еоре,ги.lес itое обу,.tеt t ис: 120 tJ()

2 Прои lH,,_tc t Bctrlll lJ Utj\ llеl| иý 200 tJ0

Итоt,о з20 l60



Квалификаuионшые характеристики

Профессия - Оператор обезвоrкиваrощей и обессоlrивающей установки

Характеристика работ. Ведение техно,qогического процесса обезвоrкивания,

обессоливания и стабилизации нефти с отбором тлирокой фракчии легких углеводородов

согласцо технолоI,ическим реI,ламентам yc,l,atloBoK. Регу-пирование и коIIтроль за

технологическими параметрами: температурой, давлением, расходом, меrкфазными уровнями в

техЕологических аппаратах. I1риготов;rение растворов леэму,пьгаторов и Illелоtlи, дозировка

пресной воды. Запlелачиванис ttестабильного бензина. (-'да,lа нестабильногtl бензиlrа

потребителю. Ведение уче,га количества полготовленной несРти. ttестаби;I ьttого беrtзина I,t

расхода химических реагентов. Обслуживание насосов и гехнологичссrсоt,о оборl,лования,

проверка работы предохранитеJtьньж устройств, обслуяtивание печей-подогревателей нефти.

Подготовка технологических аппаратов к peмoliтy, учаO,гие R peмolJle и гlр1lсмке аппаратов из

ремонта.

!олrкеrl знать: (lизико-хими ческие свойства пефти, гаlов. химиI|еских реагентOв.

бензина; назначение. техliичсскук) харак],сристику и пра8иjlа,)l{сп.]Iуата]lии tlбезвtirItи ваюл (ей и

обессоливающей устатlовки, апllаратуры- оборудования и применяемых контрольно-

измерительных приборов; влияние воды и со-.tей на даtьнейшую перерабо,гку не(l,ги: метолы

лабораторного коЕтроля; основныс методы разрушения эмч.'tьсии; правиjа эксш,пуатации

сосудовJ работающих под лавлением; Itравиjtа jlиквидаtпlи во:]\Iо)lilIых aBa}]trr"I на \'с l'alIoBKe:

слесарное дело в объеме выполняемых работ.

Квалификация - 4 разряд

при работе на обезвоживающlлх и обс,ссtl,ltи ваю tl (tl х }/c],ilHOBl(a\ 1,1"lи lla

электрообессол[IваIоlцих и стаби:tизацион tlых !,сгановках по,1 pyKoBojlc,t,BoM оператора

обезвоживаrощей и обессоливаlощей установки бо;ес высокой квмификачии - 4-й разрядl

Квалификачия - 5 разрял

при рабо re нх )лск l lrообессол и гJаюI ци х и с tабltл tl Ji]IIltUlll lых ) с l ilIloHl(itx - 5-it р:tзря;t.


