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Настоящие учебный план и программа предназначены для профессиональной 
подготовки рабочих по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания» 2-го 
разряда. Форма обучения курсовая.

Обучение осуществляется в соответствии с Положением о системе 
непрерывного фирменного профессионального образования персонала в 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», утвержденным генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 01.06.2012.

Программа для подготовки рабочих по профессии «Машинист двигателей 
внутреннего сгорания» 2-го разряда разработана согласно учебно-программной 
документации для профессиональной подготовки и повышения квалификации 
рабочих по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания» (2-7-й 
разряды), учебно-программной документации для профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих по общетехническим и общеотраслевым 
предметам.

Продолжительность обучения - 500 часов.
Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

тематические планы и программы теоретического и производственного обучения.
Квалификационная характеристика составлена в соответствии с требованиями 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
(ЕТКС) (выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики») и дополнена требованиями п.8 общих положений ЕТКС (выпуск 1).

Учебный план и программа - документы, обязательные для выполнения 
каждой учебной группой.

Программа теоретического обучения содержит тематический план и 
программу по предмету «Специальная технология», «Допуски и технические 
измерения», «Материаловедение», «Основы законодательства РФ», «Основы работы 
на ПК с АОС и тренажерами-имитаторами», «Основы экономических знаний», 
«Основы экологии и охрана окружающей среды», «Охрана труда и промышленная 
безопасность», «Слесарное дело», «Черчение».

Для проведения занятий по теоретическому курсу привлекаются специалисты, 
имеющие соответствующее высшее или среднее профессиональное образование, 
практический опыт работы, аттестованные по специализации предмета и 
обладающие знаниями по основам педагогики.

Тематический план производственного обучения по профессии «Машинист 
двигателей внутреннего сгорания» 2-го разряда предусматривает изучение всех 
операций и видов работ, включенных в квалификационную характеристику, и 
проводится непосредственно на производстве. Производственное обучение 
проводится под руководством квалифицированного рабочего, имеющего более 
высокий разряд по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания», или 
квалифицированного инженерно-технического работника службы (цеха), за которой 
закреплён данный вид техники.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять 
все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, в

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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соответствии с технологическими условиями и нормами, установленными на 
предприятии. Квалификационная пробная работа проводится за счет времени, 
отведенного на производственное обучение.

При проведении обучения особое внимание должно уделяться вопросам 
изучения и выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности, в 
том числе при проведении конкретных видов работ.

Профессиональное обучение рабочих завершается сдачей квалификационного 
экзамена, который проводится в установленном порядке квалификационной 
комиссией, создаваемой в соответствии с Положением об итоговой аттестации и 
присвоении квалификации лицам, овладевающим профессиями рабочих в 
различных формах непрерывного профессионального образования в обществах и 
организациях ОАО «Газпром».

В состав квалификационной комиссии не включаются лица, проводившие 
обучение.

По результатам экзамена на основании протокола экзаменационной комиссии 
обучаемому присваивается профессия, разряд и выдается свидетельство.

♦
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки рабочих 

по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания»
2-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование 
разделов и дисциплин

В сего 
часов

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

лекции практические,
лабораторные,

семинарские
занятия

1 Теоретическое обучение 2 2 0
1.1 Специальная технология 88 88 -
1.2 Черчение 20 18 2
1.3 Материаловедение 20 18 2
1.4 Допуски и технические 

измерения 20 20 -

1.5 Слесарное дело 18 16 2
1.6 Основы работы на ПК с АОС 

и тренажерами-имитаторами 6 6 -

1.7 Охрана труда и
промышленная безопасность 32 30 2

1.8 Основы экологии и охрана 
окружающей среды 14 12 2

2 Производственная практика 2 6 4

Консультация

Экзамен

8

8
ИТОГО 500
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Настоящие учебный план и программа предназначены для повышения 
квалификации рабочих по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания» 3
го разряда. Форма обучения курсовая.

Обучение осуществляется в соответствии с Положением о системе 
непрерывного фирменного профессионального образования персонала в 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», утвержденным генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 01.06.2012.

Программа для повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист 
двигателей внутреннего сгорания» 3-го разряда разработана согласно учебно
программной документации для профессиональной подготовки и повышения 
квалификации рабочих по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания» 
(2 - 7-й разряды), учебно-программной документации для профессиональной 
подготовки и повышения квалификации рабочих по общетехническим и 
общеотраслевым предметам, с учетом знаний и профессиональных умений 
обучающихся, имеющих квалификацию «Машинист двигателей внутреннего 
сгорания» 2-го разряда.

Продолжительность обучения - 250 часов.
Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

тематические планы и программы теоретического и производственного обучения.
Квалификационная характеристика составлена в соответствии с требованиями 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
(ЕТКС) (выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики») и дополнена требованиями п.8 общих положений ЕТКС (выпуск 1).

Учебный план и программа - документы, обязательные для выполнения 
каждой учебной группой.

Программа теоретического обучения содержит тематический план и 
программу по предмету «Специальная технология», «Допуски и технические 
измерения», «Материаловедение», «Основы законодательства РФ», «Основы 
рыночной экономики», «Основы экологии и охрана окружающей среды», «Охрана 
труда и промышленная безопасность», «Слесарное дело», «Черчение», 
«Электротехника».

Для проведения занятий по теоретическому курсу привлекаются специалисты, 
имеющие соответствующее высшее или среднее профессиональное образование, 
практический опыт работы, аттестованные по специализации предмета и 
обладающие знаниями по основам педагогики.

Тематический план производственного обучения рабочих по профессии 
«Машинист двигателей внутреннего сгорания» 3-го разряда предусматривает изучение 
всех операций и видов работ, включенных в квалификационную характеристику, и 
проводится непосредственно на производстве. Производственное обучение 
проводится под руководством квалифицированного рабочего, имеющего более 
высокий разряд по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания», или 
квалифицированного инженерно-технического работника службы (цеха), за которой 
закреплён данный вид техники.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять 
все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, в 
соответствии с технологическими условиями и нормами, установленными на 
предприятии. Квалификационная пробная работа проводится за счет времени, 
отведенного на производственное обучение.

При проведении обучения особое внимание должно уделяться вопросам 
изучения и выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности, в 
том числе при проведении конкретных видов работ.

Профессиональное обучение рабочих завершается сдачей квалификационного 
экзамена, который проводится в установленном порядке квалификационной 
комиссией, создаваемой в соответствии с Положением об итоговой аттестации и 
присвоении квалификации лицам, овладевающим профессиями рабочих в 
различных формах непрерывного профессионального образования в обществах и 
организациях ОАО «Газпром».

В состав квалификационной комиссии не включаются лица, проводившие 
обучение.

По результатам экзамена на основании протокола экзаменационной комиссии 
обучаемому присваивается профессия, разряд и выдается свидетельство.

I
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих 

по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания»
3-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование 
разделов и дисциплин

В с ег о 
часов

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

лекции практические,
лабораторные,

семинарские
занятия

1 Теоретическое обучение 1 3 4
1.1 Специальная технология 48 46 2
1.2 Черчение 8 6 2
1.3 Материаловедение 8 6 2
1.4 Допуски и технические 

измерения 8 8 -

1.5Электротехника 8 7 1
1.6 Слесарное дело 12 10 2
1.7 Охрана труда и

промышленная безопасность 34 32 2

1.8 Основы экологии и охрана 
окружающей среды 8 7 1

2 Производственная практика 1 0 4

Консультация

Экзамен

6

6
ИТОГО 250 122 12
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Настоящие учебный план и программа предназначены для повышения 
квалификации рабочих по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания»
4-го разряда. Форма обучения курсовая.

Обучение осуществляется в соответствии с Положением о системе 
непрерывного фирменного профессионального образования персонала в 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», утвержденным генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 01.06.2012.

Программа для повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист 
двигателей внутреннего сгорания» 4-го разряда разработана согласно учебно
программной документации для профессиональной подготовки и повышения 
квалификации рабочих по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания» 
(2 - 7-й разряды), учебно-программной документации для профессиональной 
подготовки и повышения квалификации рабочих по общетехническим и 
общеотраслевым предметам, с учетом знаний и профессиональных умений 
обучающихся, имеющих квалификацию «Машинист двигателей внутреннего 
сгорания» 3-го разряда.

Продолжительность обучения - 250 часов.
Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

тематические планы и программы теоретического и производственного обучения.
Квалификационная характеристика составлена в соответствии с требованиями 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
(ЕТКС) (выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики») и дополнена требованиями п.8 общих положений ЕТКС (выпуск 1).

Учебный план и программа - документы, обязательные для выполнения 
каждой учебной группой.

Программа теоретического обучения содержит тематический план и 
программу по предмету «Специальная технология», «Допуски и технические 
измерения», «Материаловедение», «Основы законодательства РФ», «Основы 
рыночной экономики», «Основы экологии и охрана окружающей среды», «Охрана 
труда и промышленная безопасность», «Черчение», «Электротехника».

Для проведения занятий по теоретическому курсу привлекаются специалисты, 
имеющие соответствующее высшее или среднее профессиональное образование, 
практический опыт работы, аттестованные по специализации предмета и 
обладающие знаниями по основам педагогики.

Тематический план производственного обучения рабочих по профессии 
«Машинист двигателей внутреннего сгорания» 4-го разряда предусматривает изучение 
всех операций и видов работ, включенных в квалификационную характеристику, и 
проводится непосредственно на производстве. Производственное обучение 
проводится под руководством квалифицированного рабочего, имеющего более 
высокий разряд по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания», или 
квалифицированного инженерно-технического работника службы (цеха), за которой 
закреплён данный вид техники.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять
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все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, в 
соответствии с технологическими условиями и нормами, установленными на 
предприятии. Квалификационная пробная работа проводится за счет времени, 
отведенного на производственное обучение.

При проведении обучения особое внимание должно уделяться вопросам 
изучения и выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности, в 
том числе при проведении конкретных видов работ.

Профессиональное обучение рабочих завершается сдачей квалификационного 
экзамена, который проводится в установленном порядке квалификационной 
комиссией, создаваемой в соответствии с Положением об итоговой аттестации и 
присвоении квалификации лицам, овладевающим профессиями рабочих в 
различных формах непрерывного профессионального образования в обществах и 
организациях ОАО «Газпром».

В состав квалификационной комиссии не включаются лица, проводившие 
обучение.

По результатам экзамена на основании протокола экзаменационной комиссии 
обучаемому присваивается профессия, разряд и выдается свидетельство.

t
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих 

по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания»
4-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование 
разделов и дисциплин

В с ег о 
часов

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

лекции практические,
лабораторные,

семинарские
занятия

1 Теоретическое обучение 1 3 4
1.1 Специальная технология 48 46 2
1.2 Черчение 8 6 2
1.3 Материаловедение 8 6 2
1.4 Допуски и технические 

измерения 8 8 -

1.5Электротехника 8 7 1
1.6 Слесарное дело 12 10 2
1.7 Охрана труда и

промышленная безопасность 34 32 2

1.8 Основы экологии и охрана 
окружающей среды 8 7 1

2 Производственная практика 1 0 4

Консультация

Экзамен

6

6
ИТОГО 250 122 12
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Настоящие учебный план и программа предназначены для повышения 
квалификации рабочих по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания»
5-го разряда. Форма обучения курсовая.

Обучение осуществляется в соответствии с Положением о системе 
непрерывного фирменного профессионального образования персонала в 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», утвержденным генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 01.06.2012.

Программа для повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист 
двигателей внутреннего сгорания» 5-го разряда разработана согласно учебно
программной документации для профессиональной подготовки и повышения 
квалификации рабочих по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания» 
(2 - 7-й разряды), учебно-программной документации для профессиональной 
подготовки и повышения квалификации рабочих по общетехническим и 
общеотраслевым предметам, с учетом знаний и профессиональных умений 
обучающихся, имеющих квалификацию «Машинист двигателей внутреннего 
сгорания» 4-го разряда.

Продолжительность обучения - 250 часов.
Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

тематические планы и программы теоретического и производственного обучения.
Квалификационная характеристика составлена в соответствии с требованиями 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
(ЕТКС) (выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики») и дополнена требованиями п.8 общих положений ЕТКС (выпуск 1).

Учебный план и программа - документы, обязательные для выполнения 
каждой учебной группой.

Программа теоретического обучения содержит тематический план и 
программу по предмету «Специальная технология», «Допуски и технические 
измерения», «Материаловедение», «Основы законодательства РФ», «Основы 
рыночной экономики», «Основы экологии и охрана окружающей среды», «Охрана 
труда и промышленная безопасность», «Черчение», «Электротехника».

Для проведения занятий по теоретическому курсу привлекаются специалисты, 
имеющие соответствующее высшее или среднее профессиональное образование, 
практический опыт работы, аттестованные по специализации предмета и 
обладающие знаниями по основам педагогики.

Тематический план производственного обучения рабочих по профессии 
«Машинист двигателей внутреннего сгорания» 5-го разряда предусматривает изучение 
всех операций и видов работ, включенных в квалификационную характеристику, и 
квалификационную характеристику, и проводится непосредственно на 
производстве. Производственное обучение проводится под руководством 
квалифицированного рабочего, имеющего более высокий разряд по профессии 
«Машинист двигателей внутреннего сгорания», или квалифицированного инженерно
технического работника службы (цеха), за которой закреплён данный вид техники.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, в 
соответствии с технологическими условиями и нормами, установленными на 
предприятии. Квалификационная пробная работа проводится за счет времени, 
отведенного на производственное обучение.

При проведении обучения особое внимание должно уделяться вопросам 
изучения и выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности, в 
том числе при проведении конкретных видов работ.

Профессиональное обучение рабочих завершается сдачей квалификационного 
экзамена, который проводится в установленном порядке квалификационной 
комиссией, создаваемой в соответствии с Положением об итоговой аттестации и 
присвоении квалификации лицам, овладевающим профессиями рабочих в 
различных формах непрерывного профессионального образования в обществах и 
организациях ОАО «Газпром».

В состав квалификационной комиссии не включаются лица, проводившие 
обучение.

По результатам экзамена на основании протокола экзаменационной комиссии 
обучаемому присваивается профессия, разряд и выдается свидетельство.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих 

по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания»
5-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование 
разделов и дисциплин

В сего 
часов

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

лекции практические,
лабораторные,

семинарские
занятия

1 Теоретическое обучение 1 3 4
1.1 Специальная технология 48 46 2
1.2 Черчение 8 6 2
1.3 Материаловедение 8 6 2
1.4 Допуски и технические 

измерения 8 8 -

1.5Электротехника 8 7 1
1.6 Слесарное дело 12 10 2
1.7 Охрана труда и

промышленная безопасность 34 32 2

1.8 Основы экологии и охрана 
окружающей среды 8 7 1

2 Производственная практика 1 0 4

Консультация

Экзамен

6

6
ИТОГО 250 122 12
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Настоящие учебный план и программа предназначены для повышения 
квалификации рабочих по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания»
6-го разряда. Форма обучения курсовая.

Обучение осуществляется в соответствии с Положением о системе 
непрерывного фирменного профессионального образования персонала в 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», утвержденным генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 01.06.2012.

Программа для повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист 
двигателей внутреннего сгорания» 6-го разряда разработана согласно учебно
программной документации для профессиональной подготовки и повышения 
квалификации рабочих по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания» 
(2 - 7-й разряды), учебно-программной документации для профессиональной 
подготовки и повышения квалификации рабочих по общетехническим и 
общеотраслевым предметам, с учетом знаний и профессиональных умений 
обучающихся, имеющих квалификацию «Машинист двигателей внутреннего 
сгорания» 5-го разряда.

Продолжительность обучения - 250 часов.
Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

тематические планы и программы теоретического и производственного обучения.
Квалификационная характеристика составлена в соответствии с требованиями 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
(ЕТКС) (выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики») и дополнена требованиями п.8 общих положений ЕТКС (выпуск 1).

Учебный план и программа - документы, обязательные для выполнения 
каждой учебной группой.

Программа теоретического обучения содержит тематический план и 
* программу по предмету «Специальная технология», «Допуски и технические 

измерения», «Материаловедение», «Основы законодательства РФ», «Основы 
рыночной экономики», «Основы экологии и охрана окружающей среды», «Охрана 
труда и промышленная безопасность», «Черчение», «Электротехника».

Для проведения занятий по теоретическому курсу привлекаются специалисты, 
имеющие соответствующее высшее или среднее профессиональное образование, 
практический опыт работы, аттестованные по специализации предмета и 
обладающие знаниями по основам педагогики.

Тематический план производственного обучения рабочих по профессии 
«Машинист двигателей внутреннего сгорания» 6-го разряда предусматривает изучение 
всех операций и видов работ, включенных в квалификационную характеристику, и 
квалификационную характеристику, и проводится непосредственно на 
производстве. Производственное обучение проводится под руководством 
квалифицированного рабочего, имеющего более высокий разряд по профессии 
«Машинист двигателей внутреннего сгорания», или квалифицированного инженерно
технического работника службы (цеха), за которой закреплён данный вид техники.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять 
все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, в 
соответствии с технологическими условиями и нормами, установленными на 
предприятии. Квалификационная пробная работа проводится за счет времени, 
отведенного на производственное обучение.

При проведении обучения особое внимание должно уделяться вопросам 
изучения и выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности, в 
том числе при проведении конкретных видов работ.

Профессиональное обучение рабочих завершается сдачей квалификационного 
экзамена, который проводится в установленном порядке квалификационной 
комиссией, создаваемой в соответствии с Положением об итоговой аттестации и 
присвоении квалификации лицам, овладевающим профессиями рабочих в 
различных формах непрерывного профессионального образования в обществах и 
организациях ОАО «Газпром».

В состав квалификационной комиссии не включаются лица, проводившие 
обучение.

По результатам экзамена на основании протокола экзаменационной комиссии 
обучаемому присваивается профессия, разряд и выдается свидетельство.

*
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих 

по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания»
6-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование 
разделов и дисциплин

В с ег о 
часов

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

лекции практические,
лабораторные,

семинарские
занятия

1 Теоретическое обучение 1 3 4
1.1 Специальная технология 48 46 2
1.2 Черчение 8 6 2
1.3 Материаловедение 8 6 2
1.4 Допуски и технические 

измерения 8 8 -

1.5Электротехника 8 7 1
1.6 Слесарное дело 12 10 2
1.7 Охрана труда и

промышленная безопасность 34 32 2

1.8 Основы экологии и охрана 
окружающей среды 8 7 1

2 Производственная практика 1 0 4

Консультация

Экзамен

6

6
ИТОГО 250 122 12


