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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1. Общие положения  
 
Нормативную основу разработки образовательной программы составляет:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 

апреля 2013 г. №292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. №513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»;  

− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 №243 «Об утверждении выпуска №3 ЕТКС 
«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы». 

 
1.1. Требования к поступающим 
 
На обучение по профессии Оператор-термист на передвижных термических установках 

принимаются лица, на базе основного общего образования, не имеющие профессии рабочего. Пол не 
регламентируется. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 
1.2. Квалификационная характеристика выпускника 

 
Цель: каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями. 
 
Характеристика обобщенных трудовых функций (выписка из ЕТКС) 
 
§ 307. Оператор-термист на передвижных термических установках 2-го разряда 

 
Характеристика работ. Подготовка кромок труб к подогреву и сварных соединений к местной 

термической обработке. Изолирование термоэлектрических преобразователей и труб 
теплоизоляционными материалами. Очистка от окалины сварных соединений труб после местной 
термической обработки. Прокладывание термоэлектродных проводов, питающих кабелей, проводов и 
рукавов. 

Должен знать: основы физики и электротехники; виды и типы нагревателей; марки 
токопроводящих кабелей и проводов, термоэлектрических преобразователей и термоэлектродных 
проводов, применяемых при термической обработке; назначение, правила применения и устройство 
контрольно-измерительных приборов; принцип действия сварочных трансформаторов, применяемых для 
термической обработки. 

 
§ 308. Оператор-термист на передвижных термических установках 3-го разряда 

 
Характеристика работ. Подготовка сварных соединений труб к проведению термической 

обработки: зачеканка термоэлектрических преобразователей и присоединение термоэлектродных 
проводов. Установка индукторов, гибких электронагревателей сопротивления и комбинированного 
действия, кольцевых многопламенных горелок. Подготовка к работе поста для газопламенного нагрева с 
универсальной ацетилено-кислородной горелкой. Подогрев под сварку кромок труб диаметром до 1420 
мм из низкоуглеродистых и легированных сталей с использованием электронагревательных устройств и 
кольцевых многопламенных горелок в монтажных, полевых и ремонтных условиях. 

Должен знать: основные свойства металлов и их марки; способы нагрева при проведении местной 
термической обработки; принцип действия нагревателей; правила зачеканки термоэлектрических 
преобразователей и подключения их к контрольно-измерительным приборам; принцип действия и 
правила эксплуатации пульта дистанционного управления; правила установки нагревателей на сварные 
соединения; назначение, устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов. 

 
1.3. Нормативный срок освоения программы 
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Нормативный срок освоения программы составляет 250 академических часов, включая 
теоретическую часть, производственное обучение, производственную практику, промежуточную и 
итоговую аттестацию. 

Общий срок обучения 1,5 – 2 месяца. 
Форма обучения – очная, очно-заочная. 
Режим занятий: 5-6 дней в неделю по 4 – 8 часов.  
Максимальное количество часов в неделю – 48 часов. 
 
2. Характеристика подготовки (планируемые результаты обучения) 
 
Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
  
Область профессиональной деятельности выпускников: местная термическая обработка сварного 

узла с использованием передвижной термической установки.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

− технологические процессы термообработки деталей и узлов;  
− оборудование, материалы для термообработки;  
− конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация.  

Обучающийся по профессии готовится к следующим видам деятельности:  
− Местная термическая обработка (закалка, отпуск, отжиг, нормализация) сварных швов 

трубопроводов, деталей и узлов из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и их 
сплавов при помощи передвижных термических установок. 

− Установка термопар, электронагревателей и тепловой изоляции. 
− Сборка систем питания нагрева и измерений, подготовка термического оборудования к работе, 

включение в работу системы нагрева и измерения температуры, контроль твердости 
термообработанного участка и основного металла. 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки.  

Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 
деятельности в качестве оператора-термиста на передвижных термических установках в организациях (на 
предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм. 
 

3. Учебный план 
 

Содержание учебного плана теоретической и практической подготовки по программе 
профессионального обучения (профессиональной подготовки) приведено в таблице 1.  

Таблица 1 

№п/п Виды обучения, курсы Кол-во часов Формы 
аттестации 

1. Теоретическое обучение по профессии 110  
1.1. Общетехнический курс 28 Зачет 
1.2. Специальный курс 72 Зачет 
1.3. Основы трудового права 10 Зачет  
2. Практическое обучение 132  

2.1. Производственное обучение 92 Зачет 
2.2. Производственная практика 40 Зачет 
3. Итоговая аттестация 8 Квалификационный 

экзамен 
 ИТОГО 250  

 
4. Календарный учебный график* 

 

№п/п 

Кол-во 
часов 
всего 

Месяцы/недели/количество часов в неделю 
1 2 

1  2  3  4  5  6  7  8  
1. 110         

1.1. 28 28        
1.2. 72 12 40 20      
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1.3. 10   10      
2. 132         

2.1. 72   10 40 22    
2.2. 60     18 30 12  
3. 8       8  
 250 40 40 40 40 40 30 20  

 
* График построен из расчета 20-40 академических часов в неделю. Это наиболее распространенный 
вариант распределения учебной нагрузки. Однако, последовательность освоения учебного материала и 
часы могут быть распределены по-другому с учетом запросов обучающихся. На 6-й  и 7-й неделе 
предоставляются каникулы в объеме 10 и 20 академических часов соответственно. 
 
 

С полным текстом учебной программы можно ознакомиться по запросу либо в офисе ЧОУ 
ДПО «УЦ ГАЦ ВВР». 
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