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1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении основных 

программ профессионального обучения (далее – Положение) в ПОУ 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – 

Колледже) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ» (с 

изменениями от 31 июля 2020 №304; от 05.04.2021 № 85;  от 02.07.2021 №322-

ФЗ); Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»,  а также Уставом и локально-

нормативными актами Колледжа, которые регламентирует порядок 

разработки и реализации основных программ профессионального обучения 

(ОППО) в Колледже. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, 

требования к структуре и оформлению содержания, процедуру утверждения 

и согласования ОППО.  

1.3. Основная программа профессионального обучения определяет 

объем, содержание и планируемые результаты обучения, формы 

промежуточной и итоговой аттестации, организационно-педагогические 

условия и включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочные и методические материалы, 

регламентирующие содержание, организацию и оценку результатов обучения 

программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.4. Под профессиональным обучением по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего.  

1.5. Под профессиональным обучением по программам 

переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное 

обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности служащих, в целях получения новой 



профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности.  

1.6. Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих, в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня». 

1.7. Основные программы профессионального обучения – 

нормативный документ, определяющий наиболее оптимальное и 

эффективное содержание, формы, методы и приемы организации обучения с 

целью получения результата, направленного на приобретение знаний, 

умений, навыков и  формирование  компетенций, необходимых  для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных 

видов трудовой, служебной деятельности, профессий ).  

1.8. В пределах освоения обучающимися Колледжа основных 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена профессиональное обучение предоставляется бесплатно. 

1.9. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает 

образовательную программу, содержание которой обеспечивает получение 

обучающимися квалификации (уровня знаний, умений, навыков и 

компетенций), соответствующей требованиям профессиональных стандартов 

(при наличии) или установленных квалификационных требований, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации 

1.10. Содержание и продолжительность профессионального обучения 

по каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 

конкретной программой профессионального обучения.  

2.  

3. Требования к структуре и содержанию основной программы 

профессионального обучения 

 

         2.1 Содержание профессионального обучения должно обеспечивать 

получение квалификации.  

         2.2 Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

 2.3  

2. 



2.5  Программа профессионального обучения на производстве 

составляется на основе учебного плана и должна раскрывать содержание 

профессионального обучения на производстве, которая проводится на 

рабочих местах организаций и планирует закрепление и отработку умений и 

навыков, полученных на профессиональном обучении на производстве. 

На завершающем этапе обучения планируется сдача  

квалификационного  экзамена.   

2.6   Программа по профессиональному обучению  включает в себя 

следующие обязательные структурные компоненты:   

– титульный лист (Приложение 1);   

– пояснительная записка (Приложение 2),  

- квалификационная  характеристика с учетом присваиваемого 

уровня квалификации (разряда, класса, категории по ЕТКС) (Приложение 3);  

– учебный план (Приложение 4);  

– содержание программ теоретического и профессионального 

обучения на производстве (Приложение 5 и Приложение 6)  

– материально-технические условия реализации программы; 

перечень применяемых технических средств обучения; перечень 

используемых наглядных пособий;  

– список рекомендуемой литературы (Приложение 7);  

– фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

(Приложение 8); 

– фонд оценочных средств по итоговой аттестации (Приложение 9) 

-кадровое обеспечение. 

 

4. Требования к оформлению структурных элементов основной 

программы профессионального обучения 

 

3.1 На титульном листе основной программы профессионального 

обучения указывается:  

– наименование Колледжа;  

– утверждение программы и согласования;  

– полное название программы;    

– срок обучения;  

– код профессии;  

–  квалификация.  

4.2 Назначение  Пояснительной записки:  

– краткое обоснование целей, содержания и структуры программы; 



– перечень нормативных документов, на основании которых 

разработана программа по профессии, в том числе указание 

профессиональных стандартов (при наличии); 

– описание основных содержательных блоков программы; 

– значимость обучения по данной программе;    

– краткое описание структуры учебной программы;  

– формы проведения промежуточной и итоговой аттестации.  

      - Квалификационная характеристика на основе профессиональных 

стандартов должна содержать:  

– обобщенные трудовые функции соответствующего уровня 

квалификации;  

– трудовые функции по каждой обобщенной трудовой функции или 

трудовые действия; 

– трудовые функции или трудовые действия;  

– умения;  

– знания; 

-навыки; 

-компетенции  

  3.4 Учебный план является частью ОППО и регламентирует 

организацию образовательного процесса 

3.5 Программы теоретического обучения : описание содержания разделов и 

тем является основным структурным элементом программы.  Содержание 

программы структурно разбивается на разделы, а разделы на темы. В каждой 

теме указывается перечень основных под тем. Каждая тема программы 

должна иметь: название и содержание, в котором закладываются основные 

понятия, явления, законы, принципы и т.д.   

3.6 При разработке программы необходимо учесть, что номера, 

названия разделов и тем, должны соответствовать учебному плану. 

Используемые в тексте понятия, термины, обозначения, единицы измерения 

и т.д. должны отвечать требованиям стандартов, иностранные слова 

приводятся в русской транскрипции.   

3.8 В разделе «Рекомендуемая литература» приводятся основные 

источники информации (учебники, учебные пособия, нормативно-правовые 

документы) в печатном и электронном виде и дополнительные (монографии, 

справочники и т.п.). 

3.9 В разделе «Материально-технические условия реализации 

программы» описывается оборудование аудиторий, полигонов, мастерских 

лабораторий и программное обеспечение, перечень технических средств 



обучения, используемых в учебном процессе при проведении лекций, 

лабораторных, практических занятий, практики, в том числе в форме 

практической подготовки (компьютеры, мультимедиапроекторы, 

графопроекторы, тренажеры, действующие макеты установок 

производственных (технологических) процессов, и др).   

   

  



Приложение №1  

  
 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 
 

Утверждаю 

Директор __________ Королева Л.А. 

  

  

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

(программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программа переподготовки рабочих, служащих и 

программа повышения квалификации рабочих, служащих) 

 

«______________________________________________________________» 

Наименование программы  

  

  

Квалификация – _____ разряд (категория, класс) 

Код профессии – _____ 

Срок обучения – ____ час.  

  

  

  

 

 

 

Челябинск 20___ г.  

 

 



Приложение 2 

Пояснительная записка 

к программе переподготовки рабочих по профессии 

«МАШИНИСТ КОТЛОВ» 

  

Настоящая программа предназначена для переподготовки рабочих, 

имеющих родственную профессию (оператор котельной, машинист паровых 

турбин, машинист (кочегар) котельной, машинист котлов и др.) по профессии 

«Машинист котлов».  

В соответствии с «Общероссийским классификатором профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (ОК 016-94) 

профессия машинист котлов имеет код 13785. Квалификационная 

характеристика по профессии приведена в ЕТКС (Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих) - код выпуска – 

09. Диапазон тарифных разрядов 3-7.  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 140101.01 «Машинист 

котлов» зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2010 №407.  

Цель реализации программы заключается в приобретении 

обучающимися профессиональной компетенции для работы по профессии 

«Машинист котлов», получение указанными лицами третьего 

квалификационного разряда.  

В результате освоения учебной программы обучающийся должен 

знать: устройство, принцип работы и технические характеристики котлов и 

вспомогательного оборудования; принципы работы средств измерений и 

принципиальные схемы теплового контроля и автоматики.  

Должен уметь: осуществлять эксплуатационное обслуживание 

агрегатов и обеспечивать их надежную и экономичную работу, производить 

пуск, останов, опробование, опрессовку обслуживаемого оборудования и 

переключения в тепловых схемах.  



Продолжительность переподготовки рабочих на 3 разряд установлена 400 

часов.  

Программа включает теоретическое обучение 130 часов, 

профессиональное обучение на производстве 270 часов.   

Теоретическое обучение предполагает изучение устройства 

тепломеханического оборудования котельных ТЭЦ, теоретических сведений 

по теплотехнике, физике, химии, требований правил и инструкций по 

обслуживанию котлов и тепломеханического оборудования.  

Профессиональное обучение на производстве. На это обучение 

отведено 270 часов, что дает возможность осваивать и отрабатывать приемы 

и методы безопасного выполнения работ при обслуживании 

тепломеханического оборудования котельных ТЭЦ, правила пользования 

средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, 

необходимыми для работы, целью которого является комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии 

«Машинист котлов», формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы 

обучающимися по данной профессии.  

Задачей профессионального обучения на производстве (238 часов) 

является закрепление и совершенствование приобретенных в процессе 

обучения профессиональных умений и выработка навыков у обучаемых по 

осваиваемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, 

освоение современных производственных процессов, адаптация 

обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций. По 

окончании профессионального обучения на производстве выполняется 

квалификационная (пробная) работа с целью определения уровня 

практической подготовки.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета по 

разделам программы, а также выполнения письменной работы «Тепловая 

схема котельного цеха».  



Итоговая аттестация предусматривает выполнение обучающимися 

квалификационной (пробной) работы непосредственно в организациях и 

проведение квалификационного экзамена, где проверяются их теоретические 

знания в пределах квалификационных требований.  

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим экзамен, 

выдается свидетельство и присвоении квалификации 3 разряда по профессии 

«Машинист котлов».   



Приложение 3 

  

Квалификационная характеристика 

  

Профессия: Машинист компрессорных установок.  Квалификация: 2-й 

разряд.  

  

Должен знать: принцип действия поршневых компрессоров, 

турбокомпрессоров, паровых машин и электродвигателей; способы 

предупреждения и устранения неполадок в работе компрессоров и 

двигателей; назначение и способы применения контрольно - измерительных 

приборов и автоматики управления; схемы трубопроводов компрессорной 

станции; рабочее давление по степеням и соответствующую температуру 

воздуха; допустимую температуру нагрева узлов обслуживаемых агрегатов, 

меры предупреждения и ликвидации перегрева; сорта и марки масел, 

применяемых для смазывания механизмов.  

  

Должен уметь: осуществлять обслуживание стационарных 

компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с 

подачей до 5 куб. м/мин. каждый при работе на неопасных газах с приводом 

от различных двигателей. Производить пуск, регулирование и останов 

компрессоров. Вести наблюдение за работой компрессоров и 

вспомогательного оборудования. Производить смазывание и охлаждение 

трущихся частей механизмов компрессоров. Предупреждать и устранять 

неисправности в работе компрессоров и контролировать работу его 

предохранительных устройств. Обслуживать приводные двигатели. 

Осуществлять заправку и откачку масла в расходные и аварийные баки. 

Участвовать в ремонте оборудования компрессорной станции.  

Должен овладеть навыками: 

Формирование компетенций 



  

Приложение 4  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии   

«Машинист компрессорных установок».  

 Срок обучения: 400 часов.  

Форма обучения: с отрывом от работы.  

Категория обучающихся – рабочие (среднее обще образование).  

  

№  

п/п   

  

Разделы, темы  

Сроки обучения 

(месяцев) 

  Всего час, 

за курс 

обучения  

Формы контроля знаний   

(промежуточная и итоговая 

аттестации)  1 месяц  2 месяц  3 

месяц  

Недели   

2  1  1  1  1  1  1  1  1   

Часов в неделю    

1.  Общепрофессиональный  

раздел  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

40  

  

зачет  

1.1.  Материаловедение  2  -  -  -  -  -  -  -  -  4    

1.2.  Черчение  2  -  -  -  -  -  -  -  -  4    

1.3  Электротехника  3                  6    

1.4.  Охрана труда  3                  6    

1.5.  Основы промышленной 

безопасности  
2                  4  

  

1.6.  Теоретические сведения по 

теплотехнике и физике  
8                  16  

  

2  Профессиональный раздел  
20  40  12  -  -  -  -  -  -  

  

92  

  

зачет  

2.1.  «Устройство и эксплуатация 

компрессорных установок»  
20  40  12  -  -  -  -  -  -  92  

  

  Промежуточная аттестация  
-  -  -  6  -  -  -  -  -  6  

  

экзамен  

3  Профессиональное обучение на 

предприятии  

-  -  28  34  40  40  40  40  28  250    

  Консультации  -  -  -  -  -  -  -  -  4  4    

  Итоговая аттестация  
-  -  -  -  -  -  -  -  8  8  

Квалификационный 

экзамен  

  Итого  80  40  40  40  40  40  40  40  40  400    

  



 

Приложение 5 

(выдержки)  

  

ПРОГРАММА 

переподготовки рабочих 

по профессии «Машинист компрессорных установок»  

  

  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  

  

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1.  Материаловедение  

  

Тематический план  

  

№  

п/п  

Темы  Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

Кол-во 

часов  

1.  Физические свойства 

металлов.  

2  -  2  

2.  Смазывающие 

материалы  

1  1  2  

  

Программа   

  

Тема.  Физические свойства металлов.  

Основные физические свойства металлов. Коррозия металлов, ее 

причины и методы борьбы с ней. Коррозия оборудования и способы защиты 

от коррозии.  



Сталь (определение). Классификация сталей по назначению и химическому 

составу.  

Основные марки стали.  

Чугун. Серый и ковкий чугун, область применения.  

Цветные металлы и сплавы, применяемые при изготовлении 

оборудования компрессорных установок.  

Прокладочные, уплотнительные и набивочные материалы.   

  

Тема. Смазывающие материалы  

Зависимость применяемых материалов от среды и ее рабочих 

параметров. Смазывающие материалы, их классификация. Способы, область 

применения и сроки замены различных масел, смазок.   

 

  

  



Приложение 6  

(выдержки) 

ПРОГРАММА переподготовки рабочих по профессии 

«СТРОПАЛЬЩИК»  

  

  

 3. Профессиональное обучение на производстве   

  

• Вводное занятие. Инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. 

Ознакомление с программой обучения.  

• Изучение технических характеристик ПС, установленных на участках 

производства работ  

• Ознакомление с дополнительной технологической оснасткой (прокладками, 

подкладками, оттяжками и т.п.)  

• Ознакомление с технологическими регламентами, схемами складирования, 

схемами строповки.  

• Подбор технологической оснастки с учетом массы, габаритов, характера и 

схем строповки. Определение угла между ветвями стропов. Навешивание 

грузозахватных приспособлений на крюк ПС.  

• Строповка различных грузов под руководством инструктора.  

• Отработка навыков по подъему, перемещению и складированию грузов.  

• Строповка грузов и пробный подъем на высоту 200-300 мм. Соблюдение 

личной безопасности при подъеме груза. Определение опасной зоны при 

подъеме груза.  

• Подготовка площадки для складирования грузов. Подбор подкладок и 

прокладок. Сопровождение перемещаемого груза. Установка грузов на 

площадке. Штабелирование грузов.  

• Самостоятельное выполнение работ по подъему, перемещению, 

складированию грузов под наблюдением инструктора.  

 



Приложение 7  

  

Материально-технические условия реализации программы  

Теоретические занятия проводятся в аудитории в виде лекций по 

основной программе профессионального обучения. Аудитория оборудована 

компьютером, мультимедийным проектором, экраном, доской.  

 

Наглядные пособия  

В процессе обучения используются наглядные пособия:  

- плакаты «Устройство г/п кранов»;  

- комплект слайдов «Пособие стропальщика», «Краны мостового и 

кабельного типа», «Устройство г/п кранов»,  

- учебные видеофильмы;  

- натурные образцы грузов, грузозахватных приспособлений и тары.  

   

Технические средства обучения 

1. Макет-тренажер мостового крана.  

2. Макет башенного крана.  

3. Кран- балка, управляемая с пола.  

4. Тренажер ВИТИ-2 для обработки оказания первой помощи 

пострадавшему от электротока.  

5. Телевизор  

6. Видеомагнитофон  

7. Мультимедийный проектор  

  



Приложение 8  

  

Литература  

Основная:  

1.  Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Эксплуатация и 

ремонт оборудования систем 

газораспределения:  

практическое пособие для слесаря газового 

хозяйства  

М., ЭНАС, 2012  

2.  Келюх В.М., Бурков Г.С., Макаров Л.А. 

Газовое хозяйство котельных и предприятий  

СПБ.: ЦОТПБ 

СППО, 2014  

3.  Вершилович В.А. Газовое хозяйство 

котельных  

СПБ.: ДЕАН, 2013  

  

Дополнительная:  

№ п/п  Наименование документа  Кем и когда принят 

или утвержден  

1.  Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности. Правила 

безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления.  

СПБ.: ЦОТПБ 

СППО, 2014  

2.  Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности. Правила 

безопасности для объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы.  

СПБ.: ЦОТПБ 

СППО, 2014  

3.  Технический регламент о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления.  

СПБ.: ЦОТПБ 

СППО, 2010  

4.  Правила устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под 

СПБ.: ЦОТПБ 

СППО, 2013  



давлением (ПБ 03-576-03)  

5.  Типовая инструкция по безопасному ведению 

работ для персонала котельных (РД 10-319-

99)   

СПБ.: ЦОТПБ 

СППО, 2014  

  

   

 

 

  

  

  

   

  

  

  



Приложение 9 

(выдержки) 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

  

Экзаменационные вопросы 

1. Область распространения Правил устройства и безопасной 

эксплуатации компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов.  

2. Область распространения Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением.  

3. Порядок допуска персонала к самостоятельной работе по 

обслуживанию компрессорных установок.  

4. Классификация компрессоров объемного действия.  

5. Классификация компрессоров динамического действия.  

6. Классификация компрессоров по величине производительности и 

выбор типа компрессорной установки.  

7. Классификация компрессоров по величине конечного давления 

сжатия и выбор типа компрессорной установки с учетом давления.  

8. Требования правил по обеспечению пожарной безопасности на 

компрессорной станции.  

9. Содержание производственной инструкции для машиниста 

компрессорной установки.  

10. Периодическое обучение по охране труда и проверка знаний 

персонала, обслуживающего компрессорные установки.  

11. Действия в случае происшествия несчастного случая. Порядок 

расследования и оформления.  

Акт о несчастном случае.  

12. Требования правил безопасности при эксплуатации 

пневмоинструмента.  

13. Требование правил безопасности при работе на высоте.  



14. Спецодежда и средства индивидуальной защиты машиниста 

компрессора.  

15. Оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае 

(от действия электрического тока, угарного газа).  

16. Правила безопасности при работе с маслами и маслопродуктами.  

17. Теоретический цикл двигателя внутреннего сгорания с 

принудительным воспламенением топлива (искровым, форкамерно-

факельным).  

18. Теоретический цикл двигателя внутреннего сгорания с 

воспламенением топлива от сжатия заряда воздуха (дизель).  

19. Второй закон термодинамики. Цикл теплового двигателя. 

Тепловой насос.  

20. Закон сохранения энергии для идеального газа. Первый закон 

термодинамики.  

21. Изотермический процесс сжатия газа. Внутреннее охлаждение.  

22. Адиабатический процесс сжатия газа. Зависимость между 

параметрами состояния газа в адиабатическом процессе.  

23. Процессы изменения состояния газа. Изотермический процесс. 

Закон Бойля-Мариотта.  

24. Приборы для измерения давления. Манометры. Выбор, правила 

установки, поверка, проверка.  

25. Процессы изменения состояния газа. Изобарный процесс. Закон 

Гей-JIюccaкa.  

26. Процессы изменения состояния газа. Изохорный процесс. Закон 

Шарля.  

27. Идеальный и реальный газ. Уравнение состояния для идеального 

газа.  

28. Основные параметры состояния газов. Плотность, удельный 

объем.  

29. Основные параметры состояния газов. Температура.  



30. Основные параметры состояния газов. Понятие о давлении, 

единицы измерения давления.  

31. Основные причины перехода к многоступенчатому сжатию в 

компрессорах.  

32. Дайте характеристику топлива для ДВС с воспламенением от 

сжатия.  

33. Дайте характеристику топлива для ДВС с искровым зажиганием.  

34. Сравните четырехтактный и двухтактный двигатель внутреннего 

сгорания.  

35. Степень сжатия и ее влияние на экономичность ДВС. 

Термический коэффициент полезного действия теплового двигателя.  

36. Состав продуктов сгорания в ДВС. Сравните токсичность 

продуктов сгорания в ДВС с воспламенением от сжатия и с искровым 

зажиганием.  

37. Принцип действия компрессоров объемного и динамического 

действия.   

38. Внутреннее и внешнее сжатие в компрессорах объемного 

действия.   

39. Забор воздуха на компрессорной станции.  
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