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IIоясни,ге;lыtая ]аIIиска

FIастоящая учебная программа разработана в соответствии с нормами Фолерального

закона <Об образовании в Российской Фелераuииil от 29.12.20\2 l,. Лq 273-ФЗ, с учетом

кпорядка организации и осуществления образовательной деяте-rьности по /lополнительны}l

профессиональным программам), утвержденным Приказом Мигrобрнауки ог 01.07.2013г. NЪ

499, <Порядка организации и осу lествления образовате",l ьной деятельности по осllовныNl

программам профессионального обучени;r). утвсрждеIIt{ым Приказом Минобрнауки от

18.04.201Зг. Nq 292, а также в соо,rве,гствии с кПолохсепием об орt,анизации и осуlцеств_IIен ии

образоватеJIьной деятельности по дополнительным профессионапьныNI l]рограм]uам) и

<<Положением об организации и осylцес,гвле}lии образовате-тьной ,цеятельвости по программа

профессионмьного обученияl), утвер],кденtIых I lриttаlоlчl дIlо ДГlо (YYMtl)) от 21.0].20lбг, Nq

2-од.

!анrrая учебная программа Iтредназttачена для rtрофсссионатьной по,цготовки

(переподготовки) и tlовыпtеttия квалификации рабочик псr проt}ессии;

<Машинист паровой передвижной депарафинизачиоlIной установки> З-6 разряда.

Программа содержит квалификаl lионЕiую харак,герисl,ик1, Irрофессии, учебные планы и

программы теоретического и проиl]водс,гвеннtlго обучения.

КвмификационнаJI характерt-iстика составлена в соответствии с Единым тарифно-

квшtификациопным сIIравочliиком рабо,г и профессий рабочих.

Целью данной учебной программы является-Ilодго,говка рабочих к непосредственному

осуществлению деятеJIьности, са]\,lостояl ельному выгtолнснию раб(rг. п pe.,tyci\{o,l,peHH ых

квалификационноЙ харак,rерис,гикоЙ. r,ехническими усJIоI]иями и нормами. установленными

нормативно-правовыми актам}1.

It обученtлю по данной программе доIiускаю],ся JIиllа. достиt,l]Iие 
'l 

[i JIет.

Профессиональная подготовка llo настоящей програiuме tlроводится обучающимся.

имеющим не ниже общего среднеr,о образования. Профессиональная переподготовка I1o данпой

учебной программе проволится лиIIаIчI, llNlelorr(иNl t]ыclJlee. сре.ttнее-проiРесси oHzLп bI]Oe

образования иJIи родс,l,веIiнl,tс tIрофоссии.

Обучение мо}кет осчIцествляться в очной. очно-заочной и заочной формах обучения,

TaKTte при обучении могут применяться ;1истанцион}tые образовательные технологии.

Продолrкительность обучепия на курсах профессиональной подготовки по нtlстоящей

программе состав-rIяет 320 часов. в To]!I чисjlе на ,георетиtlсское сlбл"rенис отtsоди,t,ся l20 часов.

на производственное - 200 часов, ПрололжитеJIьн ос,tь об!чеltltя прш персIIоJгот()вке []абочих

можег быr,ь сокращена от ср()ка про(Ресс и оrlа-Jlьной llодгоtоllки рабочих. но нс менее 250 часов

за весь курс обучения. I1родолlttительность обучения lla к),рсах IIовышения (подтверждения)

ква,rификации составляет 160 часов, в том чисJlе l{a теоретическое обученис отводится 80 часов,

на производствеltное - 80 часов.



КОличество часов. отводI,1\,1ых }ta изученлtе отде.пьных,гсм программ. llоследовательность

из)деllиЯ тем. в сJIучае необходимости. разреIпается изменя,lь. но при лlепременном условии,
что програмп{ы будут выполнсны IlолIлостью (по содерrканию и обrцему количеству .racoB).

В программе теоретического обучения определен сrбязаr,е,цьный ,l(ля кажлого

обучающегося объем ччебноr,с) материUIа.

Производственное обучение прt]водиl,ся по мест}, работы обучаrощихся, ,]ибо в других

организациях rtо договору, Производственное обучение проводится в соответствии с учебrtо-

методическим планом практического обучения настоящей программы IIод руководством

ИНструктора (наставника), закрепленного lla период обучеltия за сJIуIIJа,гелеNI руковолителем

организации, lце проводится произвоllс гвеtl}tое об\,чение. Пtt tlltончаttии llроизво,lс,гвенl]ого

обучения инструктором (Itаставником) оформляеl,ся зак-ц]оllе}lие о дос,гигllутом уровне

квiUIификации.

К концу обучения каясдr,Iй рабочий лолже[t yIvIeTb самостоятельно выполнять все рабо,t,ы.

предусмотренные квал ификацион ной xapaк,I еристи к()й. в соотвеIсIвии с tсхIiическими

условиями и нормами, ус,l,ановлснIi ыми на пl)ед рия,l,ии,

По окончании обучения llровOдигся итогtlвый квшlиtРикациоrlный экзамен по пl]оверкс

теоретических знаний и практических навыков обучаlощихся.

Лицам, успешно сдавшим итоговый кваtификационIIый экзаме]I. присваивается разряд

или класс, категория по резуJIьтатам профессионального обучения и выдается свидетельство о

профессии рабо.tего,

Лицам, не прошедшилl итоговую а-гтестацик) иJIи по,пучившим на и-l,оI,овом экзаN,Iснс

неудовле,гворительные резч-пьтаты. а TaK)lte лицам. освоивIlIиlчI часть профессионального

обучения и(и.пи) отчисленIIыNI из оргаIlизаIlии, Rыдается tto требованию обучаюшlегося слраtsка

об обучении или о периоде обучения.



Учебный nJraH программы

ль

п/п
I [аи ьtегlован lle прогl]а\l\Iы

[iсlitичq,сr во .lacotз

IIервичное

обч,{еII и е

I IовыtIIеllие

квaLrIиq)икаIlии

t Теорети.Iеское обучение i20 80

2 Производственное обучение 200 8()

Итогtl з]0 160



Itвzr.пифtrкаtционные xap:lK.r €рuстrlкII

Профессия - Маtли lrllcT t lаровоЙ tIepe,,tBlliKHoЙ .,1eLt ара{_iи н tt _llt tttl tlH tttl iI r с ] .1}Itl BIt и

Хараlсгеристика работ. Подготовка паровой передвиrкной депарафинизационной

установки, агрегата к работ,е на обr,екте. Ведение техно.тогичсского процесса {to

депарафинизачии нефтяных скважин, l]ыкидньж линий, нефтесборных ycr.aHoBol(_ itpol.pcB

ВОдОводов и /lругих промыслоt]ых технолоt,ических объеl<тсrв паром. Обвязка агрегатов со

скважинами, tlромысловы\Iи тсхliо_цоI,ическиI,1и \ c],aнOBKaN,,tl. I-Iроклалка _линий дJIя

ЛеПаРафИНиЗачии или прогрева паром или горячей неф,гыо. Наб,rкlление за ларапrеr,рами работы
котла или нагревателя нефти, двигатеJIя, контролыIо-измериl,ельных приборов и вссх

вспомогательных механизмов обслуlки ваешrого агрегата. парtlволi пере:li]ижной

депарафи!Iизацион ной уст,атlовки. N,loIIl,a)lt и.цемоIIтаl)i{ сlбttрулоtrаtttляt.:1гIltараl,урь] и KOI {,l,pOJIb}lo-

иЗмерительных приборов усl,аItовки. выllоjlненис про(lилактического и текущеI,о ремонта

оборудования, ведение журнма учета работы установки. Управление автомоби;rем.

.Що.пiкен знать: техt{оJIогический процесс ,]]обычи нефти и газа; физико-хим ические

своЙства нефти, пара и rlарафина; способы ]кспjIуагаrIии Itеф,гяttых cKf}a),(!IH: схе\'tы обвязки

устья скважин; устройство и правила экспjIуrгации ycTeHoBKrl. обсJI},)i(и r]aeMb]x агрегата.

основного и вспомогатоjlьного обору,ловаIIия. аппараl-},ры. lIриNlсняеN{ых контро,пыIо-

измерительных приборов, автомоби:lя; технологический рехiим и про]lесс работы по

депарафинизации нефтяных скважин паро]\{ или горячеЙ нефтью. выкидны\ ,линий и

нефтесборных ycтaнoBoIt; слссарное лело в объеме l]ыIIоJlняемьп рабо,l,

Квалификация - 3 разрял

Пр, обслуживании под руководством машиниста

депарафинизационноЙ уст,аttсlвки болес высокоЙ кваrи(lиKat 1ии.

паровой гlере.цвиrrtlrой

Квалификация - 5 разрял

при обслуживании паровых передви}кных ,.lепарафинизационньtх установок и агрегатов,

смоЕ,гированных на шасси автомобиля, с рабочим дав.,IеtIием пара ло l0 МПа (l00 KгciKB. см)

включительно.



Квалификация - б разряд

при обслуживании паровых передвижных лепарафинизачио}Iных усl,ановок с рабочим

давлением пара свьтше l0 МПа ( l00 кгс/кв. см)

Требуется cpe'ilнee профессиона'tьное образовшt ие.


