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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих и служащих по виду

оорч"ъ"u"ия профессионtшьное обуrение РеглаI\{ентирует содержание, организацию и

оцеЕку качества профессиональной подготовки слушателей по профессии машинист

насосньж установо;, Код профессии 13910. Продолжительность (срок обучения) по

прогрtlп{ме профессиональной подготовки по профессии машинист насосньIх установок

'ёоставляет 272часа.

нормативную правовую основу рtвработки программы профессиональной IIодготовки

рабочих и служащих (лалее - прогрtll\4ма) составляют: - Федеральный закон от 29,t220l2

Jц627з-Фз (ред. от zg.,tz.zotlj оОО образовании в Российской Федерации> - Приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18

urrp.* 2013 г. J\b 292 г. <Об утверждении Порядка организации I осуществления

образовательной деятельности по основным программам профессионаJIьного обl"rения>; -
Профессиональный стандарт <<Машинист насосных установок), утверждеЕного приказом

Министерства труда и социаJIьной защиты Российской Федерации от к06> июля 2015 г, J,,lb

429н; - Единый тарифно-квалификационньй справочник работ и профессий рабочих

(Еткс). Выпуск Nэi Утверждон Постановлением Государственного комитета СССР по

труду и социальrr"* uоrrроЪалл и секретариата вцспс от з1 января 1985 г, N зllз_з0 (в

редакции: Постановлений Госкоr"рудu ссср, Секретариата ВЩСпС от 12,10,1987 N

6|8128-99,oT 18.12.1989 N 416l25-зj, от 15.05.1990 N lg5l7,72, от 22.06.1990 N 248110-28,

Постановления Госкомтруда сссР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от

24.12.|gg2N б0, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01,06,1998

N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31,07,2007 N 497, от

20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199) ý 208-ý 211а. <Машинист насосных установок); -
Приказ Министерства образования 

" 
*yn" Российской Федерации от 23 августа 2017 г, Ns

816 <порядок применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельнОсть, электронного обуrения, дистанционньD( образовательных технологий при

реапизации образоватепьньIх программ); - Методические рекомендации по разработке

Ь"rо"r"r* профессиональньж образовательньж прогрЕtп{м и дополнительньD(

профессиональньIх програN{м с учетом соответствующих профессиональньж стандартов

(Утвержлено Министром образовtlния и Еауки Российской Федерацич22 января 2015 г, N

ДЛ-t/ОS"") Профессия машинист ЕасосньIх установок имеет диапtr}он групп

квалификационIIьD( разрядов 2-6.

Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в уrебном кла9се (по

очно-заочной форме обучения) или посредством <Moodle> - модульной

объектноориентированной динамической уlебной среды (по заочной форме обуrения),

програпiма обуrения на производстве организуется и проводится в соответствии с

положеЕием об организации производственIIого обучения в процессе профессиональной

подготовки, переподготовки и повышения квЕtлификации, непосредственно на рабочих

местах предприятия и имеет цепь практическое освоение знаний, попученных во время

теоретического обучения. В ходе выполнениrI различньD( производственных заданий у
-,обуrаемьтх формируются устойчивые умения и IIавыки труда, выrrолЕения трудовой и

технологической дисциплины и, особенно, безопасных методов труда. 5 Обучение на

производстве должны осуществлять высококвалифицированные рабочие, бригадиры,

начальники цехов, мастера, опытные рабочие, прививtul в процессе труда любви и

осознанного отношения к выбранной профессии, Обуtение на производстве

осуществJIяется в целях изучения пер9дового опыта, в том числе зарубежного, а также



закрепления теоретических знаний, попученньж при освоении програпdмы

профессионального обуrения, и направлено на приобретенио обучающимиOя знаний,

умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выпопнения

определенных трудовых;служебных функций (определенных видов трудовой, служебной

деятельности, профессий).

обу.rение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может

предусмчtтривать такие виды деятельности, как:

о сtll\4остоЯтельнуЮ работУ с уrебнып,tи и справочными издtшиями;

. приобретение профессионапьньIх навыков при осуществлонии трудовьтх действий;

. изуIение организации и технологии производства, работ

. Еепосредственное участие в rrланировании работы организации;

. работ} с технической, нормативной и другой документацией;

. участие в совещаниях, деловых встречах.

Программы производственного и теоретического обуrения регуJIярно

корректируются и дополняются )чебным материалом о новьтх технологических процессах

и оборудовании, передовых методах труда, ис11ользуемьIх в отечественной и зарубежной

производственЕой практике. При прохождении профессионального обуrения в

соответствии с индивидуальньш учебным планом его продолжительность может быть

изменена организацией, осущоствляющей образовательную деятельность, с yIeToM

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося,

образовательншI деятельность обуrшощихся предусмttтривает следующие виды

учебньIх зшrятий и учебньтх работ: лекции, практические и семиЕарские занятия,

лабораторные работы, кругпые столы' мастер-классы, мастерские' доловые ицры, тренинги,

aar""up", по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение практической

работы, проектной работы и другие виды учебньш занятий и уIобньж работ, определеЕные

учебЕым планом. Щля всех видов аудиторньж занятий академический час устанавливается
' продолжительностью 45 минуг. ПрофессионЕtльное обуrение заворшается итоговой

й..ruц".й в форме квалификационного экзtlп,Iена. По результатам квалификационЕого

экзамена слушатеJIю вьцается документ о кваJIификации (свидетельство о профессии

рабочего, должности служ€uцего) Квалификационный Экзаi\{ен проводится организацией,

ъaущaar"*ющей образовательную деятельность, дJuI опроделеЕия соответствия

полученЕых знаний, умсний и IIавыков программе профессионшIьного обlпrения й

установления на этоЙ основе пицtlп{, прошедшим профессионаJIьное обуrение,

квалификационньтх разрядов, классов, категориЙ по соответствующим профессиям

рабочих, должIIостям служаIцих Квалификационный экзаI\dен независимо от вида

профессионапьного обуrения вкJIючает в себя практическую квztлификационную работу и

проверку теоретических знаний в пределФ( квалификационных требованиЙ, указанньтх в

ква.тlификационньIх справочниках, и (или) профессионапьньD( стандартов по

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих, К проведонию

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их

объединений.



СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Сроки освоения ппО tlo очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой

кваrrификадии, необходимый для приема Еа обуrение по ппо Наименование

*"*rфrпuции Срок освоения Ппо по очно (заочной) форме обрения Лица, ранее но

,r"uй* профессии рабочего или должности служащего Машинист насосньгх установок 2-

6 разряла 272часаФорма обучения _ очно-заочная (заочная) с применением электронного

обучения и дистанционЕьж образовательньD( технологий. Обуlение может осуществляться,

как групповым, так и индивидуальным методzlп{и. Продолжитепьность уrебного часа

теоретических и практических занятий - 1 академический час (45 минуг), включttя время

на IIодведение итогов, оформление докуIuентации. Теоретическое обучение проводится в

уrебном кJIассе и (или) на уrебном портсrле в модульной объектно-ориентированной

динаIuической учебной среде. Обуrение на производстве проводится в организации

(предприятии) в течение всего периода непосредственно на рабочих мостах, Требования

Возраст-с 17 лет.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Ifель изrIеЕия программы: дать слушатеJUIм знания, умения и навыки в

формировании компетенции дJUI выполнения работ по обеспечению бесперебойной работы,

предупреждение преждевременного износа и аварий Еасосного оборулования, мехацизмов,

агрегатов, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, фильтров дJIя очистки

нагнетаемой среды и систем автоматического регулирования.

Задачи изучения програI\,1мы :

. Эксплуатация и обспуживаrrие насосных установок различной IIроизводитеJIьности;

. ЭксплуатациЯ и обспуживание силовых приводов и вспомогательного оборудования

насосных установок различной flроизводительности;

. выявление неисправностой, ремонт насосов, трубопроводов, силовьж приводов и

вспомогательного оборудования HacocнbIx установок различной rrроизводитольности,

УЧЕБНЫЙ ПЛЛН

(ПрофессиональнЕuI подготовка)

кМашинист Еасосных установок> (2-6 разряды)

(код 13910)

J\b

п/п
Наименование разделов и тем в том числе Форма

контроляАчдиторы занятия
всего лекци

и
практ
занят

1 ) 3 4 5 6

I.Теоретическое обучение
1 Вводное занятие 1 1

1 Общие требования
промышленной безопасности,
охраны труда и понсарной
безопасности

1б 1б



2.| Правовые основы охраны труда
рФ

2 2

2.2 Ответственность за нарушение
требований охраны труда

2 2

2.3 Обучение по охране труда и
проворка знаний требований
охраны труда

2 2 Устный опрос

2.4 Опасные и вредные
производственные факторы

2 2

2.5 Аварии, несчастные слгIаи на
производстве, профзаболевания

2 2

2.6 Основы пожарной безопасности 2 2

2.7 Основы электробезопасности 2 2

2.8 Оказание доврачебной помощи,
пострадавшему при несчастньIх
спYчаrIх на производстве

2 2 Устный опрос

3 Общие сведепия о чертежах 8 8

з.1 Оформление чертежей 2 2

з.2 Чертежи деталей 2 2

J.J Сборочные чертежи и
технологичоские схемы

4 4

4 Материаловедение 10 10

4.I свойства металлов и сплавов 2 2

4.2 Черные и цветные металлы и
сплавы

2 2

4.3 Электроизоляционные
материалы и пластмассы

J
a
J

4.4 коррозия металлов J J

э Основы электротехники 9 9

5.1 Постоянный ток. Переменный
ток. Электрическzul цепь

J J

5.2 Электрические машины и
трансформаторы

J J

5.3 Электроизмерительные приборы.
Электрические элементы и
устройства.

a
J J

6 основы технической механики 12 12

6.1 Кинематика поступательного и
вращательного движения.
,Щинаlrлика движения. Работа и
энергия.

|2 |2 Устный опрос

7 Основы теплотехники,
гидравлики и термодинамики.

8 8

7.| Сведения из теплотехники.
Сведения из гидравлики.
Сведения из термодинап{ики.

8 8

II. Спецтехнология. 24 24

1 Назначение, принцип действия и

устройство центробежЕых и
поршневых Еасосов.

6 6



2 Трубопроводы и арматура
насосньIх установок. Силовые
приводы насосных установок

6 6

J Эксплуатация поршневьrх и
центробежньD( насосных

установок. Основные сведения о

ремонте и тохнических осмотрах
насосных установок.

6 6

4 охрана окружающей среды 6 6

III.Практическое обучение l7
1 Вводное занятие. Инструктаж по

безопасному ведению работ.

-lI 7

2 Обучение основным видаI\4

слесарЕых работ.

10 10

Экзамен 8

Итого l12 87 17

IV.Производственная практика
1 Вводное занятие. Инструктаж по

безопасному ведению работ,
ознакомление с предприятием.

|2 |2

2 Эксплуатачия HacocнbIx
ycTtlнoBoK

24 24

J Ремонт Еасосов и
вспомогательного оборудования

24 24

4 Ознакомление с устройством и
принципом действия контрольно-
изморительных приборов и
автоматики

24 24

5 саrrлостоятельное выполнение

работ, предусмотронньIх
квалификационными
характеристиками мttшиниста
насосных установок.

68

Квалификационный экзамен 8 Экзамен

Итого: 160,, |52

Всего: , 272 95 1б9 8

, яч
+ л ь0f8
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