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 Настоящий программа предназначена для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации рабочих по профессии «Аппаратчик смешивания». 

В программу включены: квалификационная характеристика, примерный учебный 

план, тематические планы и программы по специальной технологии, производственному 

обучению, охране труда, контрольно-измерительным приборам, правилам устройства и 

безопасной эксплуатации аммиачных установок для профессиональной подготовки 

рабочих.  

В разделе «повышение квалификации», учитывая специфику конкретного 

производства и возможные вариативные сроки обучения, даны только квалификационные 

характеристики, учебный и тематические планы теоретического и производственного 

обучения. 

В конце программы приведен список рекомендуемой литературы и примерные 

экзаменационные билеты. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами. 

Программы по другим предметам учебного плана, общим для ряда профессий, 

издаются отдельными выпусками.  

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” и др. 

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и 

дополнения, с учетом специфики отрасли, в пределах часов, установленных учебным 

планом. 

Производственное обучение проводится, как правило, в два этапа: на первом — в 

учебных мастерских, на втором — на рабочих местах предприятия. Мастер (инструктор) 

производственного обучения должен обучать рабочих эффективной и безопасной 

организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом 

рабочем месте и участке, детально рассматривать сними пути повышения 

производительности труда и меры экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость 

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

преподаватель теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, 

помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных 

действующими правилами, должны значительное внимание уделять требованиям 

безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 

работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями 

и нормами установленными на предприятии. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются после обучения 

и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на 

соответствующем рабочем месте.  

Квалификационные экзамены проводятся по окончанию обучения. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Обновление технической и технологической базы современного производства 

требует систематического включения в действующие программы учебного материала по 

новой технике и технологии, экономии материалов, исключения устаревшего учебного 

материала, терминов и стандартов. Программы также должны дополняться сведениями по 

конкретной экономике. 

 


