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АННОТАЦИЯ
Настоящая программа предназначена для профессионального обучения
рабочих по программе повышения квалификации по профессии «Вулканизаторщик»
3-го разряда.
В программе теоретического обучения рассматривается технологический
процесс вулканизации; спецификация, размеры и конструкция изделий; технические
требования, предъявляемые к качеству продукции; устройство оборудования,
приспособлений и контрольно-измерительных приборов.
В программе производственной практики приобретаются навыки выполнения
работ по вулканизации изделий из резины, латексов, резиновых клеев и асбеста;
обслуживания
вулканизационного
оборудования;
послевулканизационной
обработки материалов и изделий, записи режимов по показаниям контрольно
измерительных приборов.
Настоящая программа предназначена для использования специалистами
и внештатными
преподавателями
Учебно-производственного
центра
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлечёнными к педагогической деятельности.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих
по профессии «Вулканизаторщик»
3-го разряда

Наименование
разделов и дисциплин

1 Теоретическое обучение
1.1 Специальная технология
1.2 Материаловедение
1.3 Основы экологии и охрана
окружающей среды
1.4 Охрана труда и промышленная
безопасность
1.5 Электротехника
1.6 Черчение
2 Производственная практика
Консультация
Экзамен
ИТОГО

Форма обучения - очная.
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося
практические,
лабораторные,
Всего
семинарские
часов
занятия, в т.ч.
лекции
самостоятельная
работа
с
использованием
АОС
104
40
40
8
8
8

-

8

32

22

10

8
8
160
8
8
280

-

8
8

-

-

-

-
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АННОТАЦИЯ
Настоящая программа предназначена для профессионального обучения
рабочих по программе повышения квалификации по профессии «Вулканизаторщик»
4-го разряда.
В программе теоретического обучения рассматривается технологический
процесс вулканизации; устройство, принцип работы основного и вспомогательного
оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматических систем
регулирования; схема коммуникаций; спецификация, размеры и конструкция
изделий; технические требования, предъявляемые к качеству продукции.
В программе производственной практики приобретаются навыки ведения
технологического процесса и выполнения работ по вулканизации изделий из
резины, латексов, резиновых клеев и асбеста; подготовки и обслуживания
оборудования для вулканизации; записи режимов по показаниям контрольно
измерительных приборов.
Настоящая программа предназначена для использования специалистами
и внештатными
преподавателями
Учебно-производственного
центра
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлечёнными к педагогической деятельности.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих
по профессии «Вулканизаторщик»
4-го разряда
Форма обучения - очная.
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося
практические,
лабораторные,
семинарские
занятия
в
т.ч.
лекции
самостоятельная
подготовка
с использованием
АОС, ЭО, ДОТ

Наименование
разделов и дисциплин

Всего
часов

1 Теоретическое обучение
1.1 Специальная технология
1.2 Материаловедение
1.3 Основы экологии и охрана
окружающей среды
1.4 Охрана труда и промышленная
безопасность
1.5 Электротехника
1.6 Черчение
2 Производственная практика
Консультация
Экзамен
ИТОГО

104
40
8

40
-

8

8

-

8

32
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8
8
160
8
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8
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-
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АННОТАЦИЯ
Настоящая программа предназначена для профессионального обучения
рабочих по программе повышения квалификации по профессии «Вулканизаторщик»
5-го разряда.
В программе теоретического обучения рассматривается технологический
процесс вулканизации; устройство и правила наладки вулканизационного
оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматических систем
регулирования; схема коммуникаций; спецификация, размеры и конструкция
изделий; технические требования, предъявляемые к качеству продукции.
В программе производственной практики приобретаются навыки ведения
технологического процесса и выполнения особо сложных работ по вулканизации
изделий из резины, резиновых клеев, латексов и асбеста в вулканизационном
оборудовании; обслуживания оборудования для вулканизации; записи режимов по
показаниям контрольно-измерительных приборов.
Настоящая программа предназначена для использования специалистами
и внештатными
преподавателями
Учебно-производственного
центра
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлечёнными к педагогической деятельности.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих
по профессии «Вулканизаторщик»
5-го разряда

Наименование
разделов и дисциплин

1 Теоретическое обучение
1.1 Специальная технология
1.2 Материаловедение
1.3 Основы экологии и охрана
окружающей среды
1.4 Охрана труда и промышленная
безопасность
1.5 Электротехника
1.6 Черчение
2 Производственная практика
Консультация
Экзамен
ИТОГО

Форма обучения - очная.
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося
практические,
лабораторные,
Всего
семинарские
часов
занятия в т.ч.
лекции
самостоятельная
подготовка
с использованием
АОС, ЭО, ДОТ
88
32
32
8
8
8

-

8

24

14

10

8
8
152
8
8
256

-

8
8

-

-

-

-

т

dC: vзоо93 ®оь
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер - первый
тель генерального директора
азпром трансгаз Сургут»
М.Ю. Карнаухов

ООО . г а ж ж £ _ _
ТРАНСГАЗ СУРГУТ- 5

2020 г.

Направление: ОБЩЕОТРАСЛЕВОЕ

ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ

Профессия —

ВУЛКАНИЗАТОРЩИК

Квалификация —

6 разряд

Код профессии — 11495

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника
транспортного отдела
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
_____О.Е. Титов
«■?-$»___ ^

СОГЛАСОВАНО
Директор Учебно-производственного
центра
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

в.в . Васильев
2020 г.

« 2/ »

2020 г.

/2

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Сургут 2020

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

Per. Nj

______/

20/25-О
0 +/-7.п?г\
i
;--- 8——'

2

АННОТАЦИЯ
Настоящая программа предназначена для профессионального обучения
рабочих по программе повышения квалификации по профессии «Вулканизаторщик»
6-го разряда.
В программе теоретического обучения рассматривается технологический
процесс вулканизации; правила наладки вулканизационного оборудования,
контрольно-измерительных приборов и автоматических систем регулирования;
схема коммуникаций; размеры, конструкция и спецификация изделий;
государственные стандарты и технические требования, предъявляемые к качеству
продукции.
В программе производственной практики приобретаются навыки ведения
технологического процесса и выполнения работ по вулканизации изделий из
резины, латексов, резиновых клеев и асбеста; обслуживания оборудования для
вулканизации; наладки и переналадки вулканизационного оборудования.
Настоящая программа предназначена для использования специалистами
и внештатными
преподавателями
Учебно-производственного
центра
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлечёнными к педагогической деятельности.

4

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих
по профессии «Вулканизаторщик»
6-го разряда

Наименование
разделов и дисциплин

1 Теоретическое обучение
1.1 Специальная технология
1.2 Материаловедение
1.3 Основы экологии и охрана
окружающей среды
1.4 Охрана труда и промышленная
безопасность
1.5 Электротехника
1.6 Черчение
2 Производственная практика
Консультация
Экзамен
ИТОГО

Форма обучения - очная.
Обязательная
аудиторная
учебная нагрузка обучающегося
практические,
лабораторные,
Всего
семинарские
часов
занятия в т.ч.
лекции
самостоятельная
подготовка
с использованием
АОС, ЭО, ДОТ
88
32
32
8
8
8

-

8

24

14

10

8
8
152
8
8
256

-

8
8

-
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