
Описание программы

Профессия- 16067 Оператор теплового пункта

Программа  предназначена  для  профессионального  обучения  (профессиональной
подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации)  граждан  по  профессии  рабочего
16067 Оператор теплового пункта.

Диапазон  разрядов  в  соответствии  с  ОК  016-94   по  профессии  16067  Оператор
теплового пункта 2-4. 

Разряд  оператора  зависит  от  производительности  оборудования,  установленного  в
организации:

2-й разряд - для теплосетевых бойлерных установок, станций мятого пара, солнечных и
геотермальных установок производительностью до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч),  расположенных
вне зоны обслуживания основных агрегатов

3-й  разряд  -  при  производительности  теплосетевых  бойлерных  установок,  станций
мятого пара, солнечных и геотермальных установок от 42 до 84 ГДж/ч (от 10 до 20 Гкал/ч)

4-й разряд - при производительности теплосетевых бойлерных установок, станций мятого
пара, солнечных и геотермальных установок свыше 84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч)

Цель  программы: приобретение  обучающимися  знаний,  умений,  навыков  и
формирование  профессиональной  компетентности  в  соответствии  с  требованиями  Единого
тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) работ и профессий рабочих по профессии
«Оператор  теплового  пункта»   для  выполнения   вида  профессиональной  деятельности  –
оперативное управление тепловыми сетями

Основной  целью  профессиональной  деятельности  является  оперативное  управление
тепловыми  сетями,  обеспечивающее  их  надежное,  бесперебойное,  безаварийное
функционирование.

Целевая аудитория и сроки освоения программы.
Программа предназначена для лиц:

-  не  имеющих  рабочей  профессии.  Обучение  будет  проходить  по  программе
профессиональной подготовки. Срок обучения составит 1 месяц/160 часов .

-  имеющих  рабочую  профессию.  Обучение  будет  проходить  по  программе
переподготовки. Срок обучения составит 0,75 месяца/120 часов

-  имеющих  профессию  «Оператор  теплового  пункта».  Обучение  будет  проходить  по
программе повышения квалификации. Срок обучения составит 0,5 месяца/80 часов. 

Категория слушателей: рабочие предприятий,  физические (частные) лица.

Обучение  операторов    в  «ЕУКК»  НЧОУ  ДПО  проводят  преподаватели-практики,
имеющие многолетний опыт работы в области теплоэнергетики. Обучение проводится в очной
форме. Включает  теоретическое обучение и производственную практику. 

 Освоение  программы  завершается  квалификационным  экзаменом. По  результатам
квалификационного экзамена устанавливается квалификационный разряд.

Производственная практика организуется индивидуально, по согласованию с заказчиком.

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта «Работник
по оперативному управлению тепловыми сетями». (утвержден приказом Министерства труда

РФ от 01.03.2017г. . №1162н)

Стоимость обучения составляет 3000-4000 рублей. Зависит от  вида программы обучения.
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