
Описание  

Программы профессионального обучения 

«Машинист компрессорных установок» 

Программа профессионального обучения по профессии «Машинист компрессорных 

установок» (далее - программа) разработана в соответствии с нормами Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 №273, Перечнем профессий, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение (приказ № 513 от 02.07.2013 г с изменениями). 

Обучение проводится по учебно-тематическому плану, предусматривающему 

последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков.  

Нормативно-правовую основу разработки программы профессиональной подготовки 

составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации»  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»;  

- Профессиональный стандарт № 535, утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 619н от 09.09.2015 г. и действующим Единым тарифно-

квалифицированным справочником работ и профессий рабочих. 

Нормативный срок обучения составляет 2 месяца (320 час), из них теоретическое обучение – 

152 часа, производственное обучение – 168 часов.  

Экономическое обучение может проходить по вариативному курсу, который 

предусматривает изучение одного из предметов, наиболее приемлемого для конкретных условий: 

«Экономика отрасли и предприятия», «Основы менеджмента», «Экономика отрасли». 

В тематические планы изучаемых предметов могут вноситься изменения и дополнения с 

учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 

При профессиональном обучении рабочих практическое обучение предусматривает в своей 

основе производственную практику на предприятиях. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость 

прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель 

теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих 

требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное 

внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в 

каждом конкретном случае при изучении каждой темы или переходе к новому виду работ в 

процессе производственного обучения. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи 

зачета по безопасности труда. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. По результатам квалификационного экзамена слушателю выдается документ о 

квалификации (свидетельство о профессии рабочего, должности служащего) установленного 

образца.  

Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков по программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 



профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих  

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. 

Обучение осуществляется групповым и индивидуальным методами. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 45 минут, 

включая время на подведение итогов, оформление документации. 

 


