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1. Пояснительная записка 
1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной программы профессионального 

обучения (ОППО) 
Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют: 
–  федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273 от 29.12.2012);  
– приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28395); 

– перечень профессий, рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 02.07.2013 г. №513. 

ОППО разработана на основе профессионального стандарта «Оператор по добыче нефти, газа и 
газового конденсата», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22сентября 2020 года № 642н. 

Целью реализации ОППО является формирование у слушателей профессиональных знаний, 
умений и навыков по профессии рабочего «Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата» 
в рамках 4 уровня квалификации вида профессиональной деятельности «Технологическое 
сопровождение и обслуживание техники и оборудования, обеспечивающего процесс добычи 
углеводородного сырья», предусмотренного профессиональным стандартом «Оператор по добыче 
нефти, газа и газового конденсата», с присвоением 3(4) квалификационных разрядов. 

Срок обучения ДПП составляет 670 часов. 
Форма обучения: очная (с отрывом от работы). 
Формы занятий: групповая. 
Режим занятий: 8 академических часов в день. 
К освоению ДПП допускаются: 
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Требования к опыту работ:Не менее трех месяцев по профессии с более низким (предыдущим) 
разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) 

Особые условия допуска к работе: 
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда 
Прохождение обучения мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного 

инструктажа и пожарнотехнического минимума по соответствующей программе 
Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при 

необходимости) 
Наличие специального допуска на право обслуживания сосудов, работающих под давлением 
При постоянной занятости подземной добычей нефти запрещается применение труда женщин 

Возраст не моложе 18 лет 
Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, 

проверка знаний правил работы в электроустановках в объеме II группы по электробезопасности (до 
1000 В) (при необходимости) 

Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, 
проверка знаний правил работы в электроустановках в объеме III группы по электробезопасности 
(свыше 1000 В) (при необходимости) 

Наличие уровня квалификации, соответствующего профессии «стропальщик», для выполнения 
работ по зацепке, в том числе по навешиванию на крюк подъемных сооружений, строповке и обвязке 
грузов, перемещаемых подъёмными сооружениями с применением грузозахватных приспособлений 
(при необходимости) 
Другие характеристики: При работе с метанолом и другими опасными химическими веществами 
проводится специальный инструктаж об опасности этих веществ для здоровья и жизни людей и о 
мерах безопасности при выполнении работ. 

Обучающимися по ОППО могут быть работники опасных производственных объектов или иные 
лица (далее - слушатели). 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 
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квалификации, установленного образца. 
 

2. Цель и реализации программы 
        Обучение слушателей по ОППО является совершенствование компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности работника обеспечение работы оборудования для добычи нефти, газа 
и газового конденсата. 
Результатами обучения слушателей по ОППО является повышение уровня их профессиональных 
компетенций за счет актуализации знаний и умений в области оператор по добыче нефти, газа и 
газового конденсата. 

Основная программа профессионального обучения (ОППО)  содержит комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации по профессии «Оператор по добыче нефти, газа и газового 
конденсата». 

В ходе освоения ОППО слушателем совершенствуются следующие профессиональные 
компетенции согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования по направлению 21.03.01 "Нефтегазовое дело" (уровень бакалавриата), утвержденному 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2018 г. № 96 
(зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50225) 
 
Перечень профессиональных компетенций, качественное изменение которых осуществляется в 
результате обучения. 
 
Вид деятельности 1: Обеспечение работы оборудования для добычи углеводородного сырья. 
Уровень квалификации:4 
Слушатель ОППО должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
деятельности: 
ПК1.1. Проверка технического состояния и работоспособности оборудования для добычи 
углеводородного сырья 
ПК1.2.Обслуживание оборудования для добычи углеводородного сырья 
ПК1.3.Технологическое сопровождение процесса добычи углеводородного сырья 
ПК1.4.Подготовка к выводу в ремонт и вводу в эксплуатацию после ремонта оборудования для 
добычи углеводородного сырья. 
 
Слушатель ОППО должен обладать общими компетенциями: 
ОК 1    - Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 2    - Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 

ОК 3    - Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
В результате освоения модуля слушатель должен приобрести знания и умения, необходимые для 
качественного изменения перечисленной выше профессиональной компетенции. Слушатель должен 
уметь: 
 
ПК1.1 
 

- Оценивать состояние и работоспособность оборудования для добычи углеводородного 
сырья, нагнетательных скважин, вспомогательного оборудования, 
электрооборудования на предмет отклонения от нормальных условий эксплуатации 

- Осуществлять подбор КИПиА к условиям измерения в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации 

- Определять исправность КИПиА 
- Читать и анализировать показания КИПиА 
- Определять концентрации газов в воздухе рабочей зоны на объектах добычи 

углеводородного сырья с применением переносных и стационарных измерительных 
приборов 

- Сопоставлять фактическое состояние воздушной среды с предельно допустимыми 
концентрациями веществ, предельно допустимыми взрывоопасными концентрациями 
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(далее - ПДВК) веществ 
- Пользоваться электронагревательными приборами 
- Пользоваться электрооборудованием 
- Применять вспомогательный инвентарь и технические средства для обеспечения 

соответствия состояния производственных объектов и территорий требованиям 
нормативно-технической документации 

- Читать техническую документацию общего и специализированного назначения 
- Осуществлять контроль основных технологических параметров работы скважин и 

оборудования для добычи углеводородного сырья 
- Использовать средства радиосвязи и коммуникации 
- Работать в специализированных программных продуктах (при их наличии) 
- Вести оперативную, техническую и технологическую документацию по техническому 

состоянию и эксплуатации оборудования для добычи углеводородного сырья 
 
ПК1.2. 
 
 
 
 

- Выполнять технологические операции по подготовке к запуску, выводу на режим, 
эксплуатации и остановке скважин и оборудования для добычи углеводородного сырья 

- Осуществлять смену и ревизию КИПиА, уплотнительных устройств подвижных и 
неподвижных соединений оборудования для добычи углеводородного сырья 

- Осуществлять ревизию, замену, обслуживание запорно-регулирующей арматуры 
- Выполнять работы по очистке поверхностей и восстановлению защитного покрытия 

оборудования для добычи углеводородного сырья 
- Осуществлять ревизию оборудования ГЗУ, ДНС 
- Обслуживать технологическую обвязку оборудования для добычи углеводородного 

сырья и механизмов 
- Обслуживать оборудование для газлифтной эксплуатации скважин 
- Организовывать устранение неисправностей в работе оборудования для добычи 

углеводородного сырья 
- Выявлять и устранять неисправности оборудования для добычи углеводородного 

сырья, инструмента, приспособлений 
- Контролировать работу обслуживаемого оборудования визуально и по показаниям 

средств измерений 
- Производить сверку маркировки оборудования для добычи углеводородного сырья, 

инструмента и приспособлений на соответствие сертификату, паспорту этого 
оборудования 

- Пользоваться парогенераторными установками для обработки оборудования для 
добычи углеводородного сырья 

- Выполнять работы по обслуживанию оборудования для добычи углеводородного сырья 
с применением специализированной техники 

- Производить очистку лифта НКТ в скважине от АСПО механическими, физическими, 
тепловыми и химическими методами 

- Подготавливать оборудование и приспособления для отбора проб 
- Выполнять отбор проб скважинной жидкости 
- Использовать средства радиосвязи и коммуникации 
- Работать в специализированных программных продуктах (при их наличии) 

5 
 



 
ПК1.3. 
 
 
 
 
 
 
 

- Определять и устранять отклонения от заданного режима работы оборудования для 
добычи углеводородного сырья 

- Производить установку и снятие штуцеров Регулировать подачу реагентов.  
- Устанавливать и менять режим работы дозировочного насоса 
- Производить замер дебита скважин 
- Регулировать рабочие параметры оборудования для добычи углеводородного сырья 
- Отбирать пробы на устье скважины со всех точек отбора Читать и анализировать 

показания КИПиА 
- Заполнять рабочую документацию по результатам замеров рабочих параметров 

скважины 
- Вести оперативную, техническую и технологическую документацию по контролю 

эксплуатации оборудования для добычи углеводородного сырья 
- Использовать средства радиосвязи и коммуникации 
- Работать в специализированных программных продуктах (при их наличии) 
- Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

 
ПК1.4. 
 
 
 
 

- Проверять исправность инструментов, приспособлений, средств индивидуальной и 
коллективной защиты, средств первичного пожаротушения, переносных 
газоанализаторов 

- Подготавливать инструмент и приспособления к эксплуатации (заточка, шлифовка 
ручек) 

- Подготавливать временное рабочее место и оборудование для проведения ремонтных 
работ 

- Выполнять остановку и отключение оборудования для добычи углеводородного сырья 
- Применять в работе оборудование и приспособления по удалению остатков 

углеводородного сырья 
- Проверять наличие заземления, зануления обслуживаемого оборудования 
- Производить визуальный осмотр исправности заземления, зануления 
- Определять соответствие объекта требованиям охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности при проведении работ 
- Производить земляные работы (раскапывать участок для нахождения места 

разгерметизации трубопровода и ее последующей ликвидации) 
- Осуществлять подбор необходимых инструментов и приспособлений для выполнения 

монтажных и демонтажных работ 
- Выполнять монтаж и демонтаж оборудования и механизмов 
- Производить разборку, ремонт и сборку отдельных узлов и механизмов простого 

нефтепромыслового оборудования 
- Применять ручной и механизированный слесарный инструмент, электро- и 

пневмоинструмент, приспособления при выполнении монтажных и демонтажных работ 
- Производить установку и снятие заглушек 
- Снижать избыточное давление газа с оборудования для добычи углеводородного сырья 

и из затрубного пространства скважины 
- Осуществлять пропарку отдельных узлов и механизмов оборудования для добычи 

углеводородного сырья 
- Выполнять продувку инертным газом аппаратов, трубопроводов и импульсных линий 
- Откачивать жидкость из дренажных емкостей и канализационных колодцев на 

обустроенных скважинах, ДНС, ГЗУ 
- Снимать показания КИПиА 
- Читать техническую документацию общего и специализированного назначения 
- Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

 
Слушатель ОППО с целью освоения вида профессиональной деятельности должен знать: 
ПК1.1. 
 
 
 

- Маршруты обходов оборудования, отведенных подъездных путей, расположение 
коммуникаций 

- Конструкция нефтяных, газовых и нагнетательных скважин 
- Назначение, принцип работы, правила эксплуатации и возможные неисправности 
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 оборудования для добычи углеводородного сырья и другого оборудования, 
используемого на объектах добычи углеводородного сырья 

- Назначение, правила использования применяемого инструмента, приспособлений, 
КИПиА 

- Назначение, устройство и принцип работы обслуживаемыхКИПиА 
- Структура меню контроллеров различных станций управления электрооборудованием 
- Предельно допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и их 

воздействие на человека 
- ПДВК веществ в воздухе рабочей зоны 
- Инструкции по эксплуатации электронагревательных приборов 
- Основные характеристики и принцип работы промыслового электрооборудования 
- Требования к содержанию территории технологических площадок, проездов 
- Технологический процесс добычи, сбора, транспортировки углеводородного сырья, 

закачки и отбора газа 
- Основы технологии добычи углеводородного сырья 
- Технологический регламент ведения процесса добычи углеводородного сырья 
- Основные технические характеристики и технологические параметры работы 

оборудования для добычи углеводородного сырья 
- Инструкции по использованию средств радиосвязи и коммуникации 
- Порядок внесения информации в специализированные программные продукты (при их 

наличии) 
- Виды, назначение, порядок ведения оперативной, технической и технологической 

документации по техническому состоянию и эксплуатации оборудования для добычи 
углеводородного сырья 

- Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты 
- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
- Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности 

 
ПК1.2. 
 
 
 
 
 
 

- Характеристики, назначение, устройство, принципы работы, правила эксплуатации и 
возможные неисправности оборудования для добычи углеводородного сырья, 
трубопроводной арматуры, труб и коммуникаций оборудования 

- Технологический процесс добычи, сбора, транспортировки углеводородного сырья, 
закачки и отбора газа 

- Схема сбора и транспортировки углеводородного сырья на обслуживаемом участке 
- Правила пользования сертифицированным слесарно-монтажным инструментом 
- Виды и порядок устранения неисправностей в работе оборудования для добычи 

углеводородного сырья 
- Устройство и назначение КИПиА и запорно-регулирующей арматуры, установленных на 

оборудовании для добычи углеводородного сырья 
- Конструктивные особенности запорно-регулирующей арматуры 
- Способы нанесения защитных покрытий 
- Свойства лакокрасочных и антикоррозионных покрытий 
- Устройство и принцип работы оборудования ГЗУ, ДНС 
- Устройство и принцип работы оборудования для газлифтной эксплуатации скважин 
- Порядок применения парогенераторных установок и компрессоров 
- Назначение, устройство и особенности применения специализированной техники, 

используемой для обслуживания оборудования для добычи углеводородного сырья 
- Физико-химические свойства используемых химических реагентов 
- Технологический регламент ведения процесса добычи углеводородного сырья 
- Порядок и правила очистки лифта НКТ в скважине от АСПО механическими, 

физическими, тепловыми и химическими методами 
- Инструкции по использованию средств радиосвязи и коммуникации 
- Порядок внесения информации в специализированные программные продукты (при их 

наличии) 
- Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты 
- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
- Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности 
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ПК1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Рабочие и допустимые значения технологических параметров работы оборудования для 
добычи углеводородного сырья 

- Порядок и правила регулирования режима работы оборудования для добычи 
углеводородного сырья 

- Физико-химические свойства реагентов, применяемых при добыче углеводородного 
сырья 

- Нормы расхода реагентов 
- Технологический регламент, технические характеристики и параметры работы 

оборудования для добычи углеводородного сырья 
- Технологический регламент ведения процесса добычи углеводородного сырья 
- Правила и способы отбора проб для проведения лабораторных исследований 
- Методика проведения замеров дебита скважин 
- Принцип работы КИПиА 
- Виды, назначение, порядок ведения оперативной, технической и технологической 

документации по контролю эксплуатации оборудования для добычи углеводородного 
сырья 

- Основные сведения о технологическом процессе добычи углеводородного сырья 
- Инструкции по использованию средств радиосвязи и коммуникации 
- Порядок внесения информации в специализированные программные продукты (при их 

наличии) 
- Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты 
- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
- Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности 

ПК1.4. 
 
 
 

- Правила использования инструментов, средств первичного пожаротушения, переносных 
газоанализаторов 

- Технические требования к содержанию инструмента 
- Устройство, назначение, область применения основных типов газоанализаторов 
- Порядок отключения оборудования для добычи углеводородного сырья 
- Правила и порядок освобождения оборудования и трубопроводов от углеводородного 

сырья 
- Правила проведения работ повышенной опасности 
- Порядок и правила проведения монтажа и демонтажа оборудования и механизмов 
- Технологический регламент ведения процесса добычи углеводородного сырья 
- Технологические схемы оборудования и механизмов 
- Условные обозначения, применяемые на технологических схемах 
- Правила и последовательность выполнения разборки, ремонта и сборки отдельных узлов 

и механизмов простого нефтепромыслового оборудования 
- Порядок откачки жидкости из дренажных емкостей и канализационных колодцев на 

обустроенных скважинах, ДНС, ГЗУ 
- Требования к скважинной площадке 
- Требования к организации временного рабочего места для проведения ремонта 
- Инструкции и правила эксплуатации оборудования для добычи углеводородного сырья 

 Инструкции по эксплуатации заземляющих, зануляющих устройств 
- Назначение, правила использования КИПиА 
- Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты 
- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
- Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности 

 
 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1. Учебный план 

 
 

   
8 

 





3.2. Календарный учебный график 
 

Наименование разделов  
Виды 

учебных 
занятий 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
уч

еб
.н

аг
ру

зк
и 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
пр

ак
ти

че
ск

ие
за

ня
ти

я 

Учебные  месяцы 
(час.) 

1 2 
 

3 
 

4 

Обще профессиональный цикл        
1. Основы слесарного дела лекция 16  16    

2. Электротехника лекция 18  18    

3.Охрана труда и промышленная 
безопасность лекция 18  18   

 

Консультация, промежуточная 
аттестация тест 2  2   

 

Профессиональный цикл        

1. Технология  скважинной добычи нефти 
и газа 

лекция 166  83 83   

Прак.занятия  72 39 33   

Консультация, промежуточная 
аттестация зачет 2   2  

 

Производственная практика 
Дневник 

производствен
ного обучения 

 368  58 176 134 

Аттестация по модулю экзамен 8     8 

Всего: 670  230 440 176 176 176 142 

 
                    3.3.Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессионального модуля:  
ОП.01 Основы слесарного дела (Приложение 1)  
ОП.02 Электротехника (Приложение 2)  
ОП.03Охрана труда и промышленная безопасность  (Приложение 3)  
ПМ.01 Технология скважинной добычи нефти и газа (Приложение 4) 

 

4.Организационно–педагогические условия 
 
4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, 

представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного 
процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по программе 
профессиональной подготовки: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю профессии «Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата».  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
мастер производственного обучения – наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1раза в 3 года. Опыт работы в области 
профессиональной деятельности, осваиваемой слушателями и (или) соответствующей преподаваемому 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) является обязательным. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты (специалитет, бакалавриат, 
магистратура), преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин. 
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4.2. Требования к  материально-техническим условиям 
Реализация программы предполагает наличие: учебного кабинета «Электротехники», «Охраны 

труда», «Спецтехнологии (нефтяного профиля)», учебной лаборатории «Лаборатория нефтяного 
профиля», учебной мастерской «Слесарная мастерская нефтяного профиля», «Мастерская нефтяного 
профиля». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест «Электротехники»:рабочее место 
преподавателя,посадочные места по количеству слушателей, компьютер (системный блок, монитор), 
проектор, экран, плакаты; стенды: автоматические выключатели  разных серий, магнитные пускатели 
разных моделей, электронные реле, электромеханические реле, контакторы переменного тока, газовое 
реле, трансформатор тока. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест «Охраны труда»:рабочее место 
преподавателя,посадочные места по количеству слушателей, ноутбук, проектор, экран, 
жидкокристаллическая панель, плакаты; стенды: электробезопасность, пожарная безопасность, 
оказание первой помощи; тренажёры-манекены для отработки приёмов оказания первой 
помощи;аптечки первой помощи, производственные аптечки для оказания первой помощи. 

Оборудование мастерской и рабочих мест«Слесарная мастерская нефтяного 
профиля»:автоматизированное рабочее место преподавателя, автоматизированные рабочие места 
обучающихся, ученическая доска, наборы механизированных и немеханизированных инструментов и 
приспособлений, наглядные пособия (плакаты, таблицы), методические пособия по обработке деталей, 
станки, верстаки (верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками, станок вертикально-
сверлильный, станок сверлильный настольный, станок точильный двухсторонний), заготовки, 
инструмент: измерительный, поверочный и разметочный; для ручных работ; для обработки резанием, 
приспособления и принадлежности. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест «Спецтехнологии (нефтяного 
профиля)»:рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству слушателей; доска 
ученическая, экран, проектор, компьютер,принтер; плакаты, демонстрационные образцы и элементы 
нефтепромыслового оборудования. 

Оборудование мастерской и рабочих мест «Мастерская нефтяного профиля»: рабочее место 
преподавателя; посадочные места по количеству слушателей; доска ученическая, компьютер,принтер; 
натуральные образцы и элементы нефтепромыслового оборудования; макет «Эксплуатация 
нефтепромысла четырьмя скважинами механизированного фонда»; стенды: нефтепромыслового, 
бурового оборудования. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест: «Лаборатория нефтяного профиля»: 
автоматизированное рабочее место преподавателя, автоматизированные рабочие места слушателей. 
 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 
- тренажер имитатор капитального ремонта скважин АМТ-411; 
- программно-аппаратный тренажер по эксплуатации скважин, оборудованных УЭЦН; 
- нефтяной полигон «Учебная кустовая площадка». 
 

5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации(Приложение 5) 
5.2. Оценочные средства для итоговой аттестации (квалификационного экзамена) 

(Приложение 5) 
Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки осуществляется 

аттестационной комиссией в виде квалификационного экзамена по билетам, в которых два вида 
заданий:  

 - теоретические знания; 
 - выполнение практического задания (квалификационной работы).   
К итоговой аттестации (квалификационному экзамену) допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 
предусмотренную программами учебных дисциплин и профессионального модуля.  
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд, класс, категория по 
результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего. 
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