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поясните"rьнаrl заIlиска

Настоящая учебrrая программа разработаllа в соотвеl,ствии с нормами Фелермьного

закона кОб образовании в Российской Фелсрачии> oт 29,12,2()12 г. Jф 27j-ФЗ. с уче,гом

кПорядка организации и осуществления образовательной деятеJtьности по доп о.I]нительным

профессиональным программам)" утвержденIrым ГIриказом Минобрнауки от 01.07.2013г. Ns

499, кПорядка организации и осуществJIсния образоватсльной деятельности по основнь]м

программам профессиона,,tьного обучения), утвержденtlым Приказоrr Минобрнауки от

l8.04.201Зг, Nq 292, а так}ке в соответс,гвии с <IIо,,rожением об организации и осуlцествлении

образовате';Iьн<lй дея,гельности по доltолнительным профессиоIlаJIьн ы\1 Ilрогра\{i\{а]\{)) и

<Полоrкением об организации и осуществJlе}lии образоваrелыtой /{еятельности по программа

профессионального обучения>). утвержленных Приказом AIIO ДПО (УУМЦ) оr,21,03.2016г. ЛЪ

2-од.

.Щанная учебная программа предназначеIjа .Lця t tрофессиоllаrt ьной подготоtsI(и

(переподготовки) и повыtttеttия квzutификации рабочих по профессии:

кМашиrrист насосньш установок) 3-6 разряда.

Программа содер}кит ttвалификационную характерис,rику rIрофессии, 1,чебные планы и

програмN,lы теоретического и производс,гвенного обучения.

КвалификациотIная характеристика составлена в соответстlзии с I]диным r,арифно-

квzulификацисllIным справоtIнихрм работ и профсссий рабочих.

I{елью ланной учебной проl,раммы яв,lяетсrl- lIодго,ttlв ка ;lабочих к llепосредС'ГВеНIIОМУ

осуществлению деятельности, самостоятельноl,чlу выпо-,tнению работ. прс,дусмотренн ых

квалификационной характеристикой. техническими условиями и норNlаN{и. устаrlОВЛеItНЫМИ

нормативIlо-правовыми актаNIи.

К обучению по данной llрограN,lме доrlускаются лl{llа, дос гиI lIlие 1 8 "ter,.

Профессионапьная подгоIовка lIo настояtцей гIрограшlме проводится обучающимся,

имеющим не ниже общего среднего образования. Профессиональная переподготовКа ПО ДаННОЙ

учебной программе проводится J,lи]Iамл имеIощим I}ысltlее. сре,lпrее-профессионаJ]ьн ос

образования или родственI]ые профессии.

Обучение может ос у Ll,(ес'гв,l я ться в о.lной. о.Iно-заочItой и заочной формах обvчения.

Также при обучении могут прLlменяться :lистанtlионныс образоваr'е.[ьнЫе ГеХНОjIОI'И11.

Продолжител ьность обучения Ila курсах п рофссс ионал ьной подI,отовки по насrоящей

программе составляет 256 часов, в ToI\{ числе ша теоретическое обучение отволится l04 часов,

на производстВенное - 152 часов. [Iродо:IЛtитеJlьностЬ обучеllия ПРШ llеРс'tlОДl'О,t'trвкс рirбо,lих

может быть сокращена o,I cpolta ltро()ессиона:lьнсlй гtojlгот,.lвl(и рабочих. но нс ]vellee 250 'racoB

за весь курс обучения. Продолжительность обучения на курсах повышения (подтвертtдения)

ква;lификации составляет l60 часов. в том числе Еа теоретическое обучение отвоДИТСЯ 80 ЧаСОВ,

на производственное - 80 часов.



Количество часов, отво.rlиN,lых Ila изучение отлсjlьных те N,l проl рамм. последо]]а,ге,цьность

из)п{ения тем, в сJlучае необходимости. разреlпается изменять. но llри }leIlpeMeHHoM условии.

что программы будут выполнены полностью (по содерхtанию и обlцему количеству часов),

В программе теоретического обr{ения определен обязательный для каждого

обуlающегося об,ьем учебного материаlа.

Производственное обучение гlроволится по месту рабоr,ы обучакltlt,ихся, либо в других

организациях по договору, Производсr,венное обучение проводигся в соотве,гствии с учебно-

методическим планом практического обучоtlия насrоящей проl раммы поlI 1-lуководством

инструктора (наставника), закрепJIенIIого на период обучения за слушателем руководителем

организации, где проводится производствен ltoe обучение. I[o окончании прс)изводс,гвснного

обучения инструктором (наставникомt) оформляе,lся заклIочеtIие о достигн!,тоNl уровне

квалификации.

К Itонцу обучения кФкдый рабочий должен уметь самостоятсльно выполнrIть все работы,

предусмотренные квалификационной характеристи кой, в со<l,гветс,гвии с 1,ехническими

условиями и нормами, установлснными на предлриrI,1,ии,

llo окончании обуlения проводи,гся иr,оговый ква,,lисРи кационны й экзамеп по IIроверке

теоретических знаний и практических навыков обучаюrцихся.

Лицам, успешно славulим итоговый квмификаllионлIый экзаNIен. llрисваивается разряr-l

или класс, категория по резуль,l,атам профессиональt-tого обучения и выдается свилетельствО О

профессии рабочего.

Лицам, не прошедlIIим итоговуIо аттестацию иjIи Ilо.lучивlпи\l на итоr'овом ')кзауене

неудовпетвори,гельные резульlliты. а гакже -rlицам. освоиRI]Iим часl,ь профессиона,r ьного

обучения и(или) отчисленным из организации" вьцае[ся пtl требоваllию обучаЮrЦеr-ОСЯ СПРаtsКа

об обучении или о периоде обучения.



}'чсбtlыii I1.IitIl lIpoI ра[l\lы

Ns

п/п
Наимепование програм ]\l ь]

Kcl. lи.lестllо,lасtlв

lIсрtllлчttое

ilбччеrtие

[lовыtшение

квалиtРикации

1 Теоретическое обучение l04 80

2 Производственное оýучgццg l52 80

И гогtl 256 i()()



KBa,rl иф и ка ци о н н bi е харllктерисI.ики

ГIрофессия - Машинист насосных ус,гановок

Кваrtификапия - 3 разря,lt

Характеристика работ. Обслуживание насосных устаЕовок! оборудованных

ПОРШНеВЫМИ И центробеrкными насосами с суммарноЙ производи,|-ел ьяостью сtsыlllе 1000 ,ro

3000 КУб. М/Ч Воды, IIуJIьпы Ia лруl,их нсвязких тtилкос,rей. а IIасос}Iых ycTallo]]ol( Iltl llсрскачке

нефти, мазута, смолы и T.tl. с счммарllой производи le_l ыlос гью насосов свыше l00.цо 500 куб.

м/ч. Обслуживание насосов и насосяых агреI,атов в полевых усJlовиях, на стройплощадках и на

ПРОМЫШЛенных водозаборах с производительнос,гью кФ(дого }Iacoca или агрегата свыпrе l00 до

l000 КУб. М/Ч воды и иглофильтровых установок с произволитеJьносl,ыо [IacocoB свыrле l00 до

600 КУб. М,/ч кахtдый, Обслулtивание вакуум - IIасосных усIановок !io ]iеIазаrtии уIо.lьпьlх шах,I

с суммарвой производительностыо llacocoB свыrше 6000 jro l8000 куб. плh vсrановоздушной

смеси. Пуск и остановка двига,гелеЙ и llacoooB. IIолдсрlttание залаIlного давления

перекачиваемых жидкостей (газа), KoHTpo,:Ib бесперебойной работы пасосов, лвиr,ателей и

арматуры обслуrкиваемоr,о участка трубопроволов. Обслliкивание силовых и (lс ве гиl е,,IьIl ых

электроустаноiiок до 1000 В. I]ыполнение несJIо}ltных электротех tIи (Iеских рабо1 lla lIодстаJIции.

Регулироваtlие нагрузки электрооборl,дования учас,l,ка (подс ганции). Опрсде;еIrис и устранение

недостатков в работе обслу}киваемоr,о оборулования ус,гановок, в том числе в силоtsых и

осветительных эjIектросетях, электрических схемах технологического оборудования. Ведение

технического учета и оl,че,гяости о рабо,ге HacocнoIo оборудования. ВыttоJtlIеtIие тек!,U(его

ремонта насосного оборудования и учас,гие в срслне\,l и капитаJIьноNl ремонl,ах его.

!олжен зна,гь: устройсltsо lt н.iзнаLlL-ние насосного обор1,.lовапия; устройство

поршневых и центробежных насосов l1o перекачкс жидкостей (га"за); правила эксIlлуатации и

ремон,га обслуживаемого оборудования; схе\{ы воздухопроtsодов всасывак)u-lих и

нагнетательЕых трубопроводов и регулиру}оlцих усrройсrв: KollcTp}KLlиIO кjlинl(еров IJ

фильтров; осI]овы электро,l,ехFIики, гидрав-Ilики и N{схаttики; спtlссlбы устранения Iлеllол!tдок в

работе оборудования и .,lиквидации аварий; }lсзIlаtlение и tlрименеIlис кон,tрольно-

измерительных приборов; правила и нормы охраны труда. ,гехники безопасности (ttри

обслужива}tии электроустановок в объеме квалификационной группы li) и противогrожарной

защиты.

Квалификация - 4 разрял



Характернстика работ. Обслуlкивание насосных станций (поl(сl,анций. yc.l,aHtrBoK).

оборулованных насосами и "I,рубонасосапли различных сис.l,см с суммарной

производительностью свыlпе 3000 до l0000 кl,б. пtl.l воjlы, rIуJIыIы и ,цруI,их невязких

жидкостей. Пуск регулирование режима работы и остановка двигателей и насосов.

Обслух<ивание насосов и пасосных агрега,Iов в полевых услоtsиях и tta строй п,lrощадках с

производительностью насосов свыrrrе 1000 до 3000 куб, м/ч воды каrкдый и игхофильтроВых и

ваку),1чt-насоснЫх установок с производительностью насосов свыrrrе 600 куб. м/ч каждый,

Обс.ltуживаttие llacocol] t] насосных аl,рсга,гов yl OJllrliы\ trlax l с с) \Iмарной

производительностыо насосов свыше 18000 куб. м/ч N{етаIlовоздуlхной смеси. Кон.гроль

ОбеСПеЧеНИя ЗаДаннОго давлеrIия }кидкос,l,и" гiLза и лульпы в сеги обс.пуживае\4оt,о учас,гка.

ОбСлуживаllие rраrrсформаrорltы\ ilолстанций поJ pr KoBr.l_tclBll\.1 \IаUIиIlисtа бо_,ес IJысокой

КВа,ТИфИКаЦИИ. ОrIределеlзие и ус1ранение t IеисправIIостеL] в рабоr е насосног() tlбсrрl,дtlваttлtя. в

ТОМ ЧИСЛе в эjIектродвигатслях и электр!lческих схема\ те\ноJIо гичес ко I,o оборулования.

Обслуrкивание силовых и осветитеJlьнь]х электроустановок свыше 1000 в. Вьшолнение

ЭЛеКТРОТехнических работ среднеЙ сложнос],и. Регулирование нагрузки э:lектрообор1;]о вания

участка (подстанции). Составлепие лефектных ведоп,tостей на peмotI,L

flоляsен зна,гь: ус,гройство ll конструктивItые ocoбeHttocTlr llентllобе7{н ых. поршl]евых

насОсов, BaK)/yNl-HacocoB I-t трчбоttасосов раl]JlиI1}Iь]\ систеьt: r,ctptlйclBt) и расllоложеItие

аванкамер, трубоlIроводов, оеток, коJIоllцев и t(онтро]-lьно-измерительных lrриборов;

п,lеханик); ус,гройство обс"тух(иваемых элекrродвигателей.

переменlIоI,о тока. ,r,pat tсформагорilв. агl]lаратурь]

распределительных устроЙсl,в. э,ltсttтросетеЙ и э;tек,rроttрибtlр(,t]: I]patsI1,1ll п) clia и ос-tаtlовкI,1

всего оборулования насосных yctalloBoKi способы устранения IlеисправносrсЙ в рабо,ге

оборудования и ликвидации аварий; правила и нормы охраны труда, техItики безопаснооти (при

обслуживании электроустановок в объеме квалифиItационпой груrIпы III) и противопоrкарной

защиты.

Квмификапия - 5 разря.л

Характеристика работ. Обслуживание насосных станций (подстанций. установок),

оборудованных насосами и т,рубонасосами разJlI4чнь]х систем с сl,ммарrlой

производительностьIо свы]llе l0000 до l5000 куб, м/ч воды. Ilуjlыlы и лругих невязких

жидкостеЙ. Обслуживание Hacocot} и насосных агреl,аl,ов в по,rIевых условиях. на

стройплощадках и на проI!{ышленных водозаборах с производительностыо iIacocoB свыше З000

до 5000 rtуб. м/ч кахцый. Обслуittивание ,граIIсформаторных подстанций, FIаблюдsние и

контроль за бесперебойной рабоr,ой насосов приво,I(ных _]BиIale,l(,il. ар\lхl\I)ы и lрrбопровсlдов

Обслуживаемого участка. а такх(е за ,lаR-Ilение\1 жи:lкос глl в се ги. ( )бс-,t l,яtи ван ие градирни ,цлrI

электротехнику, гидравлику

генераторов постоянного

и

и



охлаждения оборо,t,ной во,:lы. Ос\,1отр, регуJирование c]IoжHoI о Ilасосного обор\,tования,

водонапорIIых усT ройств, кон,tрольно-измер}IтелыIых приборов. автоNlатики и

ПРеДОхРанительных устройств. Вы;Iв;tсние и ycTpaнeнlle сJIожных дефектов в работе насосных

установок.

.Щолrкен знать: устрtlйсrв() и liоtlстр\кttикr об,эру,,lования Iiасоспых ycTaHoBoI( больtшоli

мощности, оснащенных двигателями, насосами и трубо Hacoca]\,t и различItых системi

конструкцию и схему расположеFIия аванкамер, колодцев. трубопроводов и фильтров; график

водоснабжения обслуживаемого },час,гка; способы заtltи гы э,пекt,рооборyдования от

перенапряr(ения] правила произtsодства работ без сня,l,ия напряжения в электросетях;

устроЙство. назначеItие и IIрименение сJIожного конl,роJIьно-изN,lсритеJIьIIоr,о инстру\.1сн,гаi

правила и нормы охраны трула, техники безопасности (при обс_,lу,яtивани и )jleкTpoycTaнoi]oк в

объеме квыIификационной группы lV) и проl ивопожарной защиты.

Квалификация - б разряд

Характеристлlка работ. Обслуrкивание насосных с,ганций (по,:tстанllий, 1cl,aIttlBoK).

оборудованных насосами и трубонасосами различfiых систем с суммарной

производительностыо свыше l5000 куб. м/ч воды и пу,тIьпы. Обслулtивание насосов и насосных

агрега,Iов в полевых условиях, на сгройп,lошалках и IIа п ромыIIIJ-Iенных водозаборах с

производительностью свыше 5000 куб. м./ч воды каrttдый, Наб;п<lдение за бесгlеребсlйной

работой насосов привоJtных ,,1вигагсrlей. apl\laтypb] и трубоI lpol]o,,loв обслуживаемого ytiacтKa, а

также за 1,IавJIением во,цы в се,t,и. Oclloтp. рег),,[l4рован ие особо с-цоrкtлого насосного

оборудования, водонапорI{ых устройств, контролы{ых приборов. автоматики и

предохранительных устройсr,в. Выявленис и устранение наибоltес сложных дефекгов в

насосныч усlановках. Провсрка и исII1.1l,ание по.-l Hal р\зк()Й ol]]e\l()lllиI)()BaHlloI о о6()р\.lоl}f,IIИЯ,

Обслуживание силовых и ооtsстиl,елыlых устаIIовок, -3aпtetla Kot tTpo jI ьно-и,]}lсрите_'lы I ых

приборов. Обслуживание элекr,рооборудования с авгоматичесI(им регулированием

технологического лроl\ссса. Проверка и устранение неисправностей в элекl,ротехниЧеСКОМ

оборуловании.

.Ц,олжеIl знать: усrройство и констр},кцию оборуlования нalсосных yсl,ановок бо.:tышоЙ

мошlности, оснащенных l(вигателя {и, IIасосами и -lp}liollacl,citМи ра}.]ИЧНЫХ СИСТеМ;

конструкцию и схему расположс,н[lя аtsанкамер. кололцсв, 'грубопрОВОДОВ И фlIЛЬ'ГРОВ;

автоматику и телемеханику обслулtиваемого оборудования; Nrетоды провеления иСПЫ'ГаНИЙ

обслуживаемого оборудоваlrия; lIo;ltIvю ]лекl ри,l€с l(vK) сх('м)' обс]I) )Itи вае NIo I'О ОбЪеКТа

(участка); налалку и реN,Iон] контрольно-измеритслыI ых ttpllбclptlB и ltрtлборов a}]Toý|a'l'1.1tlecкol'o

рег}лирования: правила и Hop\,1Ll \1хрdны Ip},,lJ. I!,\Ilики б,;1.1ttасtl,,сIи {при (,бс,I\)liиваllии

электроустановок в объеме квалификационrIой группы V) и противопtlжарной заtциты.


