


1. Пояснительная записка

Программа профессионального обучения предназначена для подготовки обучающихся по

профессии «Оператор-термист на передвижных термических установках» 4-го разряда.

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

-  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

-  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС),

2019. Выпуск №3 ЕТКС. Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007

N 243 (в редакции: Приказов Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 679, от 30.04.2009 N

233). Раздел ЕТКС «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»;

- Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

программам профессионального обучения (утв. приказом Министерства образования и науки

РФ от 18 апреля 2013 г. № 292).

Цель  основной  профессиональной  образовательной  программы  -  развитие  и

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с требованиями

ЕТКС по профессии - «Оператор-термист на передвижных термических установках».

Нормативный срок обучения: 40 часов обучения: 24 часа - теоретическое обучения, 14

часов - производственное обучения, 2 часа - экзамен. 

Продолжительность  обучения: сроки  начала  и  окончания  обучения  определяются

договором на оказание платных образовательных услуг.

Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  ускоренное  обучение,  в

пределах  осваиваемой  программы,  осуществляется  в  порядке,  установленном  локальными

нормативными актами образовательной организации.

В  зависимости  от  уровня  подготовки  обучающихся,  преподаватель  совместно  с

обучаемым разрабатывает порядок освоения программы (выбор методов, количества времени

проведения занятий и способа контроля усвоения материала).

Категория обучающихся: к освоению программы допускаются лица, достигшие 18 лет.

Образовательная деятельность по программе организуется в соответствии с расписанием,

которое определяется образовательной организацией.

Форма обучения: очная.

 При реализации программы образовательная организация вправе применять электронное

обучение и дистанционные образовательные технологии.

Реализация  программы  может  осуществляется  образовательной  организацией  как

самостоятельно, так и посредством интернета.

Язык обучения: реализация программы осуществляется на русском языке.

Профессиональное  обучение  на  производстве  осуществляется  в  пределах  времени

обучения обучающегося по программе.

Реализация  программы  сопровождается  проведением  промежуточной  аттестации

обучающихся.  Формы,  периодичность  и  порядок  проведения  промежуточной  аттестации

обучающихся устанавливается образовательной организацией самостоятельно.

Профессиональное  обучение  завершается  итоговой  аттестацией  в  форме

квалификационного экзамена.

 Квалификационный экзамен проводится образовательной организацией, для определения

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и

установления  на  этой  основе  лицам,  прошедшим  профессиональное  обучение,

квалификационных разрядов.
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Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в

себя  практическую квалификационную работу и  проверку теоретических знаний в пределах

квалификационных  требований,  указанных  в  квалификационных  справочниках,  и  (или)

профессиональных  стандартов  по  соответствующим  профессиям  рабочих,  должностям

служащих.  К  проведению  квалификационного  экзамена  привлекаются  представители

работодателей,  их  объединений.  Квалификационная  пробная  работа  выполняется  в

соответствии с перечнем работ согласно требованиям ЕТКС.

Программа  содержит  квалификационную  характеристику,  учебный  план  и  программы

теоретического,  производственного  обучения,  экзаменационные  билеты,  а  также  список

литературы.

Обучение  заканчивается  итоговой  аттестацией  обучающихся  и  выдачей  итогового

документа – свидетельства о профессии рабочего с присвоением квалификационного разряда.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

1. Химический состав, механические и физические свойства обрабатываемых металлов; 

2. Способы местной термической обработки металлов;

3. Структурные изменения металла при местной термической обработке; 

4.  Режимы  местной  термической  обработки  сварных  соединений  и  правила  их  выбора;

устройство нагревателей; 

5.  Устройство,  назначение  и  правила  применения  контрольно-измерительных  приборов  и

установок с программными устройствами для термической обработки; 

6.  Электротехника в пределах выполняемой работы.

Характеристика работ

1.  Подготовка  к  проведению  термической  обработки  сварных  соединений  корпусных

технологических  конструкций  (барабанов,  аппаратов,  сферических  резервуаров  и  т.п.)  и

трубопроводов  (паропроводов  ТЭС,  сварных  тройников  и  т.п.)  с  использованием

газопламенного и индукционного нагрева в монтажных и ремонтных условиях. 

2. Местная  термическая  обработка  сварных  соединений  труб  из  низкоуглеродистых  и

низколегированных сталей  перлитного  класса  с  использованием многопламенных горелок  и

электротермического  оборудования,  работающего на  токах промышленной частоты 50 Гц в

монтажных, полевых и ремонтных условиях. 
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2. Календарный учебный график профессиональной подготовки по профессии

«Оператор-термист на передвижных термических установках»  4-го разряда

Продолжительность занятий не более 8 ч. в день

№

п/п

Темы Рекомендуемое количество

Часов/период обучения

4

разряд

1. Теоретическое обучение 24

2. Производственное обучение 14

Итоговая аттестация 2

Итого 40

3. Учебный план профессиональной подготовки по профессии

«Оператор-термист на передвижных термических установках» 4-го разряда

№ п/п Название темы

Кол-во

учебных

часов

Форма контроля

1. Теоретическое обучение 24

1.1. Вводная часть 1 -

1.2.

Общетехнический курс 4 Текущий

контроль/устный

опрос

1.3.

Специальный курс 19 Промежуточная

аттестация/тестирова

ние

2.
Производственное обучение 14 Пробная

практическая работа

3.
Итоговая аттестация 2 Квалификационный

экзамен

ИТОГО: 40
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3.1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п
Название темы

Кол-во

учебны

х часов

Теори

я

Прак

тика

Форма контроля

1. Теоретическое обучение 24 19 5

1.1. Вводная часть 1 1 -

1.2. Общетехнический курс 4 4 -

1.2.1.

Российское  законодательство  в  области

промышленной  безопасности  опасных

производственных  объектов.  Охрана

труда,  промышленная  санитария,

противопожарный  режим,

электробезопасность

2 2 - Текущий

контроль/устный

опрос

1.2.2

Основные сведения по электротехнике 2 2 - Текущий

контроль/устный

опрос

1.3.

Специальный курс 19 14 5 Промежуточная

аттестация/тестиров

ание

1.3.1.

Материалы и нагревательные устройства

для термической обработки

4 3 1 Текущий

контроль/устный

опрос

1.3.2.

Оборудования для термической обработки 3 2 1 Текущий

контроль/устный

опрос

1.3.3.

Схемы  установок  для  местной

термообработки ,  пультов и контрольно-

измерительных приборов оборудования

3 2 1 Текущий

контроль/устный

опрос

1.3.4.

Технология термической обработки 5 4 1 Текущий

контроль/устный

опрос

1.3.5.

Контроль  температуры  и  качества

термической обработки

3 2 1 Текущий

контроль/устный

опрос

1.3.6.

Руководящие  материалы  и  техническая

документация

1 1 - Текущий

контроль/устный

опрос

2. Производственное обучение 14 - 14

2.1.

 Инструктаж по технике безопасности и

ознакомление с производством

2 - 2 Текущий

контроль/устный

опрос

2.2.

Обучение  операциями  и  работам,

выполняемым  оператором-термистом  на

передвижных термических установках

4 - 4 Текущий

контроль/устный

опрос

2.3.

Самостоятельное  выполнение  работ  по

термоизоляции оператором-термистом на

передвижных  термических  установках  4

разряда 

4 - 4 Отработка

практических

навыков

2.4. Практическая пробная работа 4 - 4 Квалификационный

экзамен3. Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО: 40 21 19
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4.Содержание программы

1.Теоретическое обучение.

1.1. Вводная часть

Ознакомление  со  слушателями  и  слушателей  с  задачей  проведения  обучения  и  его

содержанием.

1.2. Общетехнический курс.

Тема 1.2.1. Российское законодательство в области промышленной безопасности

опасных производственных объектов. Охрана труда, промышленная санитария,

противопожарный режим, электробезопасность

Российское  законодательство  в  области  промышленной  безопасности  опасных

производственных  объектов.  Российское  законодательство  в  области  промышленной  и

экологической  безопасности.  Лицензирование  в  области  промышленной,  экологической,

энергетической  безопасности.  Требования  к  техническим  устройствам,  применяемым  на

опасном производственном объекте. Производственный контроль за соблюдением требований

промышленной безопасности. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на

объектах,  поднадзорных  Федеральной  службе  по  экологическому,  технологическому  и

атомному надзору. Порядок  предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и

проверки  знаний  работников  организаций,  поднадзорных  федеральной  службе  по

экологическому, технологическому и атомному надзору.

Порядок  допуска  к  самостоятельной  работе  оператором-термистом  на  передвижных

термических установках 4 разряда.  Закон РФ об охране труда.  Опасные зоны. Требования к

организации и содержание рабочего  места оператора-термиста на передвижных термических

установках 4 разряда.

Мероприятия по охране труда на территории и в цехах предприятия. Разбор заводских и

цеховых  инструкций  по  охране  труда  по  перечню  обязательных  инструкций  по  профессии

оператор-термист на передвижных термических установках 4 разряда. Правила поведения на

территории  и  в  цехах  предприятия.  Знаки  безопасности.  Личная  гигиена.  Средства

индивидуальной  защиты.  Основные  причины  несчастных  случаев  при  работе  оператором-

термистом  на  передвижных  термических  установках  4  разряда.  Основные  требования,

обеспечивающие нормальные условия труда в цехе.

Элементарное представление об опасности электрического тока, мерах безопасной работы

с электрооборудованием и правила оказания первой  помощи при  поражении электрическим

током.  Основные правила  эл.  безопасности.  Опасное  и  безопасное  напряжение,  заземление,

зануление.  Действие  эл.  тока  на  человека.  Производственная  санитария.  Факторы,

оказывающие вредное воздействие на организм: пыль, вибрация, шум и борьба с ними.

Санитарно-бытовые  помещения.  Требования  к  ним.  Пожаробезопасность,  причины

возникновения  пожаров.  Средства  борьбы  с  огнем.  Действие  работников  при  пожаре.

Химические огнетушители,  средства  пожаротушения и правила их применения.  Содержание

противопожарных  разрывов  и  подходов  к  пожарному  оборудованию.  Основные  понятия  о

травматизме. Оказание первой медицинской помощи при различных видах травм.

Работа с нормативными документами, правилами и СНиП. Ответственность за нарушение

правил  по  охране  труда.  Требования  правил  охраны  труда  при  работе  в  зимних  условиях.
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Работа на высоте, порядок допуска рабочих к работе на высоте, меры безопасности при работе

на  высоте. Работа  в  холодное  время  суток  на  открытом воздухе.  Задачи  производственной

санитарии. Основные понятия о гигиене труда и утомляемости. Режим рабочего дня. Значение

правильного освещения помещений и рабочих мест. Средства индивидуальной защиты органов

дыхания, зрения, слуха. Средства защиты головы и рук работающего.

Порядок  выдачи,  использования  и  хранения  спецодежды,  спецобуви,  защитных

приспособлений.  Санитарно-бытовые  помещения  на  территории  промышленного  объекта.

Медицинское обслуживание на  предприятии.  Понятие о производственном травматизме и о

профессиональных заболеваниях. Предупреждение ушибов и травм. Оказание первой помощи

при переломах,  вывихах,  засорении глаз,  ожогах,  обморожениях и химических отравлениях.

Наложение  жгутов  и  повязок,  остановка  кровотечения.  Оказание  первой  помощи  при

поражениях электрическим током и меры защиты от него.

Тема 1.2.2. Основные сведения по электротехнике 

Значение и  сущность  закона Ома.  Преобразование электрической  энергии  в  тепловую.

Закон  Джоуля-Ленца.  Законы  Кирхгофа.  Магнитное  поле.  Электромагниты.  Движение

проводника  в  магнитном  поле.  Принцип  работы  электродвигателя  постоянного  тока.

Электромагнитная индукция, самоиндукция и взаимоиндукция. Принцип действия генератора

постоянного тока. Переменный ток. Трехфазный ток. Вращающееся магнитное поле. Принцип

действия  электродвигателя  переменного  тока.  Трансформаторы.  Трансформация  токов.

Электропривод  и  аппаратура  управления.  Понятие  об  электроприводе.  Нагревание  и

охлаждение  электрических  машин.   Защитная  аппаратура:  предохранители,  автоматические

выключатели,  реле.  Основные  правила  техники  безопасности  при  эксплуатации

электрооборудования.

1.3. Специальный курс.

Тема 1.3.1. Материалы и нагревательные устройства для термической

обработки

Медные кабели и провода типа КГ и др., правила выбора и подготовки к работе. Ленты и

проволока  из  прецизионных  сплавов  с  высоким  сопротивлением  для  электронагревателей,

техническая  характеристика  (Х20Н80,  Х20Н80Н  и  др.).  Теплоизоляционные  материалы,

требования к ним, правила использования (асбестовые, кремнеземные, высокотемпературные и

др.).  Изоляционные  нагревательные  кольца  серии  ИКН,  правила  выбора.  Кислород,  воздух,

горючие газы, область применения.

Классификация нагревательных устройств. Электронагреватели сопротивления типа ГЭН,

характеристика, область применения. Электронагреватели сопротивления типа ГПЭС, ГПЭСА,

ПТО,  зарубежные  виды  электронагревателей  сопротивления  (оплетенные,  поверхностные  и

др.).  Новые  отечественные  электронагреватели  оплетенные  ОГМО,  плоские  ГРЭН.

Электронагреватели  комбинированного  действия  типа  КЭН,  характеристика,  область

применения.  Зарубежные  электронагреватели  комбинированного  действия.  Классификация

индукторов,  гибкие  индукторы  из  оголенного  медного  провода,  медные  водоохлаждаемые

индукторы  ВГИК.  Универсальные  однопламенные  горелки,  горелки  интенсивного  нагрева,

кольцевые многопламенные горелки, характеристика.
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Тема 1.3.2. Оборудование для термической обработки

Классификация  оборудования.  Источники  питания,  классификация.  Сварочные

трансформаторы, правила выбора, область применения. Краткие сведения о преобразователях

средней частоты (машинные, статистические), область применения. Преобразователи ПВС-100-

2400, ВПЧ-100-2500, ППЧ-100-2,4 и др. Классификация установок для термической обработки,

основные  требования  к  ним.  Программные  установки  типов  Термо-1600  и  ТП  6-100,

характеристика, область применения. Краткие сведения о зарубежных программных установках

фирма «Велдотерм», «Маннингс» и др. Установки «Стандарт-Европа» 45/6 и 82/6. Установки с

дистанционным  и  программным  управлением  на  базе  трансформаторов  ТДФЖ  и

электронагревателей  типа  КЭН.  Краткие  сведения  о  программных  установках  термической

обработки, используемых в полезных целях (ОТС-62 и др.). Основные сведения об установках

индукционного нагрева токами промышленной частоты 50 Гц, правила применения. Краткие

сведения об индукционных установках токов средней частоты МИТ-100, УТ-250, ИТ-100, ППЧ-

63-2,4, ППЧ-160-2,4, ППЧ-250-2,4,  ППЧ-20-10, ППЧ-50-10 и др. Конструкция и работа постов

для термической обработки с использованием постов газопламенного нагрева,  оборудование

для объемной термической обработки шаровых резервуаров.

Тема 1.3.3. Схемы установок для местной термообработки, пультов и

контрольно-измерительных приборов оборудования

Схемы  и  устройство  установок  для  местной  термообработки,  пультов  управления,

контрольно-измерительных  приборов.  Установка,  подключение  и  подготовка  к  работе

контрольно-измерительной аппаратуры. Диагностика неисправностей, мелкий ремонт.

Тема 1.3.4. Технология термической обработки

Виды термической обработки сварных соединений, применяемых при монтаже и ремонте,

назначение. Способы нагрева, область применения, режимы термообработки. Краткие сведения

о  подогреве  при  сварке.  Понятие технологического  процесса,  требования  к  его  поведению.

Влияние  отклонений  от  режима  термической  обработки  на  ее  качество.  Технология

термической  обработки  и  использования  электронагревателей  типов  ГЭН  и  КЭН,  техника

выполнения  подогрева  для  сварки.  Групповая  термическая  обработка,  правила  поведения,

термическая  обработка  сварных  соединений  сложной  геометрической  формы.  Особенности

технологии  термической  обработки  сварных  соединений  с  использованием  индукционного

нагрева токами промышленной и средней частоты. Понятие о способах размагничивания при

сварке  труб.  Технология  термической  обработки  сварных  соединений  трубопроводов  с

использованием  сварочных  и  кольцевых  многопламенных  горелок.  Технология  местной

термической  обработки сварных  соединений варки  патрубков в  шаровые  и цилиндрические

сосуды давления, кольцевых сварных соединений цилиндрических сосудов давления и сварных

соединений устранения трещин в сосудах давления. Краткие сведения о технологии объемной

термической  обработки  шаровых  резервуаров  с  использованием  газопламенного  нагрева

изнутри.  Понятие  о  восстановительной  термообработке.  Краткие  сведения  об  отмене

термообработки.
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Тема 1.3.5. Контроль температуры и качества термической обработки

Понятие о температурных шкалах, термопарах. Основные сведения о термоэлектрических

преобразователях, основные типы и марки, правила подготовки к работе и использовании ТХА-

0188,  ТХА-0292,  ТХА-10  и  др.  Контактные  термопары  КТ-5  и  КТ-3М.  Характеристика

термоэлектродных  удлиняющих  проводов,  основные  марки,  ПТГВ,  ПТВ  и  др.,  правила

подготовки  к  работе  и  использованию.  Термоиндикаторные  карандаши  и  краски,  правила

применения. Характеристика автоматических регистрирующих потенциомеров (КСП-2, КСП-4,

РП-160М,  А-682,  ФЩЛ-502,  Технограф-100  и  др.),  технические  данные,  правила  выбора,

эксплуатация.  Краткие  сведения  о  милливольтметрах.  Погрешности  при  измерении

температуры, магнитные наводки, правила борьбы с ними. Классификация методов контроля и

контрольных  операций.  Степень  выявляемости  дефектов,  возникающих  при  термической

обработке  неразрушающими  методами  контроля.  Основные  типы  приборов  для  измерения

твердости. Прибор Польди, правила применения.  Современные приборы ТЭМП-2,  ТЭМП-3,

ИТ-5070-01 и др.

Тема 1.3.6. Руководящие материалы и техническая документация

Классификация  руководящих  материалов.  Основные  положения  ОСТ  36-50-86

«Трубопроводы  стальные  технологические.  Термическая  обработка  сварных  соединений.

Типовой технологический процесс». Краткие сведения об ОСТ 26-291-94, ВСН 006-89, РТМ-1с-

93, РД-38.13.004-86, ТТБ 03-108-96, правила Госгортехнадзора по сосудам, трубопроводам пара

и горячей воды, ОП для работы на монтаже АЗС и др. Особенности руководящих материалов

для  термической  обработки  технологического  оборудования,  поставленного  из-за  рубежа.

Классификация технологической документации по термической обработке сварных соединений,

правила оформления учетной и отчетной технической документации (формуляры, журналы по

термической обработке и контролю твердости, схемы, диаграммы и др.). 

Примерные варианта вопросов для промежуточной аттестации по

специальному курсу

1. Вопрос: Для чего необходима после сварочная местная термообработка?

Варианты ответа:

- Для осушения стыка перед сваркой;

- Для снижения напряжения и закалочных структур в материале стыка;

- Для поддерживания температуры во время сварки.

2. Вопрос: Для сего применяется теплоизоляционный мат?

Варианты ответа:

- Для изолирования стыков во время термообработки;

- Теплоизоляционный мат является нагревателем;

- Для изолирования электронагревателя от трубы.

3.  Вопрос:  Какими  параметрами  характеризуется  режим  любого  процесса

термообработки?

Варианты ответа:

- Температурой нагрева и скоростью охлаждения;

- Температурой нагрева, временем выдержки и скоростью охлаждения;
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- Температурой нагрева, временем выдержки и скоростью нагрева;

- Температурой нагрева, временем выдержки, скоростью нагрева и охлаждения.

4. Вопрос: При каком виде термической обработки  охлаждения заготовок совершается в печи ?

Варианты ответа:

- Закалка;

- Отжиг;

- Отпуск;

- Нормализация;

Все выше перечисленные.

5. Вопрос: Способ нагрева при проведении местной термообработки сварных стыков?

Варианты ответа:

- Радиационный;

- Индукционный;

- Комбинированный;

- Термохимический;

- Все выше перечисленные.

6.  Вопрос:  Что  представляет  собой  термическая  обработка  изделий  из  черных  и  цветных

металлов и сплавов?

Варианты ответа:

-  Нагрев  изделий  до  определенной  температуры,  выдержка  при  этой  температуре  и

последующее  охлаждение  с  постоянной  скоростью  с  целью  изменения  структуры,  а

следовательно и свойств стали;

-  Нагрев  изделий до  температуры выше точки  АС3и последующее охлаждение с  различной

скоростью с целью изменения структуры, а следовательно и свойств стали;

-  Нагрев  изделий  до  температуры  выше  точки  АС3,  выдержка  при  этой  температуре  и

последующее охлаждение с целью изменения структуры, а следовательно и свойств стали;

-  Нагрев  изделий  до  температуры  ниже  точки  АС3,  выдержка  при  этой  температуре  и

последующее  охлаждение  с  различной  скоростью  с  целью  изменения  структуры,  а

следовательно и свойств стали;

-  Нагрев  изделий  до  определенной  температуры,  выдержка  при  этой  температуре  и

последующее  охлаждение  с  различной  скоростью  с  целью  изменения  структуры,  а

следовательно и свойств стали.

7. Вопрос: В каких случаях  применяют термическую обработку при производстве изделий из

черных и цветных металлов и сплавов?

Варианты ответа:

- Для понижения твердости и повышения пластичности металлов;

- Для предания изделию нужного комплекса свойств;

- Для улучшения технологических свойств металла;

-  Для  понижения  твердости  и  повышения  пластичности  металлов;  для  улучшения

технологических свойств металла; для предания изделию нужного комплекса свойств.

- Для повышения твердости и понижения пластичности металлов; для улучшения 

технологических свойств металла; для предания изделию нужного комплекса свойств.

8. Вопрос: В чем заключается особенность термообработки?
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Варианты ответа:

-  В  изменении  структуры,  а,  следовательно,  и  свойств  в  нужном  направлении,  без

изменения формы и геометрических размеров изделий;

- В изменении структуры и геометрических размеров изделий;

- В изменении геометрических размеров в нужном направлении;

- В изменении свойств в нужном направлении, с изменением формы и геометрических размеров

изделий;

- В изменении структуры, а,  следовательно, и свойств в нужном направлении, с изменением

формы и геометрических размеров изделий.

9. Вопрос:  Какие существуют основные виды термической обработки, различно изменяющие

структуру  и  свойства  стали  и  назначаемые  в  зависимости  от  требований,  предъявляемым к

полуфабрикатам и готовым изделиям?

Варианты ответа:

- Отжиг, нормализация, закалка, старение;

- Рекристаллизационный отжиг, нормализация, закалка, отпуск;

- Отжиг, нормализация, закалка, отпуск;

- Отжиг, нормализация, старение, отпуск;

- Гомогенизированный отжиг, закалка, патентирование, отпуск.

10.Вопрос: Для чего применяется отжиг?

Варианты ответа:

- для увеличения твердости и прочности;

- для уменьшения твердости и облегчения обработки;

- для уменьшения хрупкости после закалки.

2. Производственное обучение.

Тема 2.1 Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с производством

Инструктаж  по  общим правилам  безопасности  на  предприятии  (проводит  инженер  по

технике  безопасности).  Экскурсия  на  предприятии  с  целью  практического  ознакомления

обучающихся  с  основными  работами.  Ознакомление  с  производственным  процессом  работ

оператором-термистом  на  передвижных  термических  установках  4  разряда,  с

приспособлениями  и  инструментами,  применяемыми  при  работе  оператором-термистом  на

передвижных термических установках.

Ознакомление  с  рабочим  местом  и  работой  оператором-термистом  на  передвижных

термических установках. 

Инструктаж  по  правилам  безопасности  на  рабочем  месте    оператором-термистом  на

передвижных термических установках.

Тема 2.2 Обучение операциями и работам, выполняемым оператором-термистом на

передвижных термических установках

Подготовка оборудования. Участие в составе бригады совместно с оператором-термистом

на передвижных термических установках более высокой квалификации. 
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Тема 2.3 Самостоятельное выполнение работ оператором-термистом на передвиж-

ных термических установках

Самостоятельное  выполнение  под  руководством  мастера  производственного  обучения

всего  комплекса  работ  оператором-термистом  на  передвижных  термических  установках,

предусмотренных  квалификационной  характеристикой  и  в  соответствии  с  техническими

требованиями.

Закрепление  и  совершенствование  навыков  работы  оператором-термистом  на

передвижных  термических  установках.  Освоение  передовых  методов  труда  и  организации

рабочего места. Выполнение установленных норм выработки.

Практическая пробная работа.

Примерная тематика практической пробной работы:

1.Подготовка кромок  труб  к  подогреву  и  сварных  соединений к  местной  термической

обработке. 

2.  Изолирование  термоэлектрических  преобразователей  и  труб  теплоизоляционными

материалами. 

3. Очистка от окалины сварных соединений труб после местной термической обработки.

4. Прокладывание термоэлектродных проводов, питающих кабелей, проводов и рукавов.

5. Полный цикл настройки регистратора перед ТО

6. Заполнение журнала ТО (0,90Г2С, d 325, сталь 20, высокий отпуск)

Критерии оценивания квалификационной пробной работы:

-  удовл.  (удовлетворительно) -  владеет  приемами  работ  практического  задания,  но

возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся, правильно

организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда;

-  неудовл.  (неудовлетворительно) –  обучающийся не умеет  выполнять приемы работ

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования

безопасности труда не соблюдаются.

5.Условия реализации программы

5.1.Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению

реализации программы

Требования к условиям реализации программы включают в себя общесистемные требова-

ния, требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению, кадровым

и финансовым условиям реализации программы.  ООО «КАТРАН» располагает  на законном

основании материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной

деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом программы профес-

сионального обучения «Оператор-термист на передвижных термических установках» с присво-

ением 4 квалификационного разряда. Имеются заключения о соответствии требованиям Роспо-

требнадзора и Главного управления МЧС. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индиви-

12



дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения

для самостоятельной работы, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения

и материалами.

Оборудование учебного кабинета:

-посадочные места по количеству обучающихся;

-рабочее место преподавателя;

-учебно-методический комплекс;

-инструменты для практических работ;

-доска;

- нагревательные элементы;

- труба;

- приварочное устройство;

- теплоизоляция;

- установка для предварительного нагрева.

Технические средства обучения: компьютер.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду учебного цен-

тра. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными издания-

ми основной и дополнительной учебной литературы. Образовательная программа обеспечена

учебно-методической документацией по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям.

5.2.Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

Преподаватели учебных предметов должны иметь среднее профессиональное образова-

ние – программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование – бака-

лавриат, направленность которого соответствует преподаваемому учебному предмету,  курсу,

дисциплине. Дополнительное профессиональное образование – профессиональная переподго-

товка, направленность которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дис-

циплине.

 При отсутствии педагогического образования – ДПО в области профессионального об-

разования и /или профессионального обучения. Обучение по программам повышения квалифи-

кации по профилю педагогической деятельности – 1 раз в 3 года. Опыт работы в области про-

фессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и /или соответствующей преподава-

емому предмету, курсу, дисциплине обязателен для преподавания по профессиональному учеб-

ному циклу программ профессионального и при несоответствии направленности образования

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине. 

Требования к опыту практической работы:

1. Отсутствие ограничений на занятия педагогической деятельностью, установленных за-

конодательством РФ.

2. Прохождение предварительных, периодический, внеочередных медицинский осмотров

в порядке, установленном законодательством РФ.

3. Прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности.

Преподаватель производственного обучения должен иметь среднее профессиональное

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование,

направленность которого соответствует области профессиональной деятельности, осваиваемой

обучающимися. 
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Требования к опыту практической деятельности:

- обязателен иметь опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой

обучающимися.

5.3. Информационно-методическое обеспечение программы:

1. ОСТ  36-50-86.  Трубопроводы  стальные  технологические.  Термическая  обработка

сварных  соединений.  Типовой  технологический  процесс.  М.:  ЦБНТИ  Минмонтажспецстроя

СССР. – 49 с.

2. СТО  00220368-019-2017.  Термическая  обработка  нефтехимической  аппаратуры  и  ее

элементов. Волгоград: ВНИИПТхимнефтеаппаратуры, 2017. – 39 с.

3. Корольков  П.  М.  Термическая  обработка  сварных  соединений  (Изд.  3-е,  перераб.  и

доп.). – К.: Экотехнология, 2006. – 172 с

6. Формы аттестации

 Оценка  качества  освоения  подготовки  и  повышения  квалификации  основной

программы профессионального обучения включает текущий контроль знаний, промежуточную

и итоговую аттестацию обучающихся.

С  целью  контроля  и  оценки  результатов  подготовки  и  учета  индивидуальных

образовательных достижений, обучающихся применяются: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговый контроль. 

Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной

аттестации  по  каждому  учебной  предмету,  предмету  специального  курса  и  практикам

разработаны преподавателями,  самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале

обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным

требованиям программы профессиональной подготовки (текущая и промежуточная аттестация)

создаются  фонды  оценочных  средств,  позволяющие  оценить  знания,  умения,  практический

опыт,  формирование  компетенции,  разрабатываемые  преподавателями,  мастерами  п/о

образовательной организации самостоятельно.

Система  текущей  и  промежуточной  аттестации  предусматривает  решение  следующих

задач:

– оценка  качества  освоения  обучающимися  основной  программы  профессионального

обучения;

– аттестация  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным

требованиям программы; 

–  использование современных контрольно-оценочных технологий;

– текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  являются  основными

механизмами оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы

обучающихся в образовательной организации.

Оценка качества подготовки осуществляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения учебных предметов;

-  оценка формирования профессиональных компетенций — динамических комбинаций

знаний, умений и способности применять их для успешной профессиональной деятельности в
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части выполнения трудовых функций (ПК) в соответствии с требованиями профессионального

стандарта и включая требования квалификационной характеристики.

6.1. Текущий контроль

Текущий  контроль  результатов  подготовки  осуществляется  в  целях  получения

информации: 

- о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- о правильности выполнения требуемых действий; 

- о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

-  о  формировании  действия  с  должной  мерой  обобщения,  освоения

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Текущий  контроль  знаний  осуществляет  на  всех  организационных  формах  обучения

(видах  учебных  занятий):  лекция,  семинар,  практическое  занятие,  лабораторное  занятие,

самостоятельная  работа,  консультация,  производственное  обучение  и  производственная

практика. Текущий контроль проводится систематически, без больших интервалов в отношении

каждого слушателя.

Формы  текущего  контроля:  устный  опрос,  выполнение  практических  и  лабораторных

заданий, самостоятельные работы, контрольные работы, индивидуальные работы, подготовка

презентаций  и  т.д.  При оценке  устных  опросов  анализу  подлежит  точность  формулировок,

связность изложения материала, обоснованность суждений.

6.2. Промежуточная аттестация

Целями проведения промежуточной аттестации являются:

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и

достижения результатов освоения образовательной программы;

- соотнесение этого уровня с требованиями стандарта.

Форма  промежуточной  аттестации  –  зачет  (устный  опрос),  тестирования  и  иные

формы, проводится по результатам освоения специального курса. 

Критерии оценивания текущего контроля и промежуточного контроля

«Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;

2)  обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения,  применить

знания  на  практике,  привести  необходимые  примеры  не  только  по  программе,  но  и

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно.

«Неудовлетворительно» ставится,  если обучающийся обнаруживает  незнание ответа  на

соответствующее  задание,  допускает  ошибки  в  формулировке  определений  и  правил,

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

6.3. Итоговый экзамен

Профессиональное  обучение  завершается  итоговой  аттестацией  в  форме

квалификационного экзамена.

Цель  проведения  итогового  экзамена:  определение  соответствия  уровня  подготовки
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выпускников требованиям программы,  готовности и  способности  решать профессиональные

задачи с последующей выдачей документа о профессиональном обучении.

Задачи:

-  определение  соответствия  знаний,  умений  навыков  выпускников  современным

требованиям  рынка  труда,  уточнение  квалификационных  требований  конкретных

работодателей;

- определение степени сформированности профессиональных компетенций, личностных

качеств, наиболее востребованных на рынке труда;

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными работодателями,

способствующими формированию презентационных навыков, умения себя преподнести.

Квалификационный  экзамен  проводится  для  определения  соответствия  полученных

знаний,  умений и навыков программе  профессионального обучения и  установления на  этой

основе  лицам,  прошедшим  профессиональное  обучение,  квалификационных  разрядов,  по

соответствующей профессии.

Квалификационный экзамен включает в себя 3 теоретических и 1 практический вопрос.

К  итоговому  экзамену допускаются  лица,  выполнившие  требования,  предусмотренные

программой  и  успешно  прошедшие  промежуточную  аттестацию  по  специальному  курсу

программы.

Оценка  качества  освоения  основной  программы  профессионального  обучения

осуществляется аттестационной комиссией по результатам защиты квалификационной работы

и проверки теоретических знаний в пределах квалификационных требований.

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен по результатам профессионального

обучения, присваивается 2 квалификационный разряд и выдается свидетельство о профессии

рабочего.

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а

также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются образовательной

организацией на бумажных и (или) электронных носителях.

Критерии оценивания итоговой аттестации.

«Удовл.» («удовлетворительно») соответствует следующей качественной характеристи-

ке: «изложено правильное понимание вопроса, дано достаточно подробное описание предмета

ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся к предмету

ответа, ошибочных положений нет». 

Выставляется обучающемуся - обнаружившему полное знание учебно-программного ма-

териала, грамотно и по существу отвечающему на вопрос билета и не допускающему при этом

существенных неточностей; 

- показавшему систематический характер знаний по дисциплине и способному к их само-

стоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной дея-

тельности.

«Неудовл» («неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

- обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного ма-

териала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой

заданий;

- давшему ответ, который не соответствует вопросу экзаменационного билета.
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7. Примерные варианты экзаменационных билетов по основной программе

профессионального обучения профессиональной подготовки по профессии

«Оператор-термист на передвижных термических установках» 4 разряда

Билет № 1

1. Необходимость местной термообработки (ТО)

2. Способы нагрева

3. Трансформаторные источники питания

4. Установка гибких нагревательных ковриков

Билет № 2

1. Предварительный подогрев перед сваркой

2. Радиационный способ нагрева

3. Источники питания средней частоты

4. Прокладывание  термоэлктродных  проводов,  питающих  кабелей,  проводов  и

рукавов 

Билет № 3

1. Сопутствующий подогрев

2. Индукционный способ нагрева

3. Источники питания типа Интерм

4. Подготовка сварных соединений труб к проведения термической обработки

Билет № 4

1. Процесс ТО и его параметры

2.  Теплоизоляционные материалы

3. Зарубежные программируемые источники питания

4. Подготовка  кромок  труб  к  подогреву  и  сварных  соединений  к  местной

термической обработке

Билет № 5

1. Высокий отпуск

2. Электронагреватели ГЭН

3. Установка ТП6-100

4. Полный цикл настройки регистратора перед ТО

Билет № 6

1. Нормализация

2. Электронагреватели КЭН

3. Установка для предварительного и сопутствующего подогрева ППЧ-20-10, ППЧ-

50-10

4. Заполнение журнала ТО (0,90Г2С, d 325, сталь 20, высокий отпуск)

Билет № 7

1. Термический отдых

2. Гибкие электронагревательные коврики 60В, 45А

3. Способы измерения температуры при ТО

4. Подготовка сварных соединений труб к проведения термической обработки
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Билет № 8

1. Аустенизация

2. Выбор гибких электронагревательных ковриков

3. Термоэлектрические преобразователи ТХА

4. Подготовка  кромок  труб  к  подогреву  и  сварных  соединений  к  местной

термической обработке

Билет № 9

1. Зона нагрева

2. Гибкие индуктора

3. Термоэлектрические преобразователи ТХА

4. Установка гибких нагревательных ковриков

Билет № 10

1. Время выдержки и ее связь с толщиной термообрабатываемого изделия

2. Гибкие водоохлаждаемые индукторы

3. Регистрирующие приборы и периодичность их проверки

4. Прокладывание термоэлктродных проводов, питающих кабелей, проводов и рукавов
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