
Основная профессиональная образовательная программа по профессии  

16081. Оператор технологических установок 2–8 разрядов 

Цели и задачи 

 

Формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций необходимых для 

выполнения видов профессиональной деятельности в 

соответствии с профессиональными стандартами 

«Оператор технологических установок по переработке 

газа», «Работник по эксплуатации технологических 

установок редуцирования, учета и распределения 

газа». 

Категория слушателей 

Работники рабочих профессий 

Учебный план программы подготовки/переподготовки 

 Общепрофессиональный учебный цикл: материаловедение, черчение, электротехника с основами 

электронной техники, слесарное дело, основы гидравлики, основы теплотехники, техническая 

механика, охрана труда и промышленная безопасность, основы экологии и охрана окружающей 

среды, основы работы на персональном компьютере с АОС и тренажерами-имитаторами. 

 Профессиональный учебный цикл: ведение технологического процесса, контроль 

технологического процесса, ремонт и техническое обслуживание оборудования установок, учебная 

и производственная практики.  

Учебный план программы повышения квалификации 4 - 6-го разряда 

 Общепрофессиональный учебный цикл: автоматизация технологических процессов, охрана труда 

и промышленная безопасность, основы экологии и охрана окружающей среды. 

 Профессиональный учебный цикл: обеспечение работы технологических установок 

редуцирования, учета и распределения газа, обеспечение технологического процесса на 

технологических установках по переработке газа и газового конденсата, учебная и 

производственная практики. 

Планируемые результаты обучения 

Программы подготовки/переподготовки: 

 получение знаний и навыков для выполнения профессиональной деятельности по профессии 

«Оператор технологических установок». 

Программы повышения квалификации 

 совершенствование знаний и навыков по профессии «Оператор технологических установок». 

Требования к обучающимся 

Уровень образования обучаемых для зачисления на обучение: 

 оператор технологических установок 2-го, 3-го разряда без предъявления требований к уровню 

общего / профессионального образования; 

  оператор технологических установок 4-го разряда и выше – требование к уровню 

профессионального образования не ниже среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих). 

Требования к обучению – профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации 

рабочих (за исключением минимального разряда по профессии). 

Требования к опыту практической работы – не менее одного года по профессии с более низким 

(предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии). 

Форма обучения 
  

Очная    



Виды учебных занятий Продолжительность  Выдаваемый документ 

Подготовка/переподготовка 

Теоретическое обучение – 

356/160 

Практическая подготовка – 

288/128 

Оценка результатов обучения 

– 32/32 

 

680/320 часов 

  

Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 

Повышение квалификации  

4 - 6-го разряда 

Теоретическое обучение – 184 

Практическая подготовка – 

112 

Оценка результатов обучения 

– 24 

320 часов  Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 

 

 


