
Описание программы

Профессия- 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

Настоящая  программа  предназначена  для  профессионального  обучения
(профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации)  по  профессии
рабочих18554  Слесарь  по  эксплуатации  и  ремонту  газового  оборудования.  Область
деятельности слесаря - газовое хозяйство промышленных предприятий.

Диапазон разрядов в соответствии с ОК 016-94  по профессии рабочих18554 Слесарь по
эксплуатации и ремонту газового оборудования-2-5 разряд.  

Цель  программы: подготовить  обучающихся  к  выполнению  основных  видов
профессиональной деятельности:

1. Обслуживание  и  ремонт  газового  оборудования  систем  газоснабжения
потребителей (промышленных организаций).

2. Эксплуатация  технологических  установок  редуцирования,  учета  и
распределения газа.

Цель видов профессиональной деятельности - обеспечение надежного и эффективного
функционирования  газового  оборудования  систем  газоснабжения  потребителей;
технологических установок редуцирования, учета и распределения газа.

Область профессиональной деятельности  слесаря по эксплуатации и ремонту газового
оборудования:  монтаж,  демонтаж,  обслуживание  и  ремонт   газового оборудования,
оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа

Объектами профессиональной деятельности слесаря  являются:

 газовые приборы промышленных организаций;
 газгольдерные и газораспределительные станции сжиженного и сжатого газа;
 слесарные  инструменты,  инструменты  и  приборы  для  измерения  параметров  газа,

газоочистители абсорбционные;
 оборудование технологических установок  редуцирования, учета и распределения газа

Целевая аудитория и сроки освоения программы.
Срок  обучения  зависит  от  уровня  образования  обучающихся,  наличия  практического

опыта работы по профессии.
Лица,  не  имеющие  рабочей  профессии,  должны  обучаться  по  программе

профессиональной подготовки. Срок обучения составит 2,5 месяца/400 часов ( 18 дней – теория
и 30 дней- производственная практика).

Лица, имеющие рабочую профессию, проходят обучение по программе переподготовки.
Срок  обучения  составит  1,4  месяца/224  часа(12  дней  -  теория,  15  дней  -  производственная
практика).

Лица,  имеющие  предыдущий  уровень  квалификации  по  профессии  «Слесарь  по
эксплуатации и ремонту газового оборудования», практический опыт, обучаются по программе
повышения квалификации. Срок обучения составит 0,5 месяца/80 часов (4 дня - теория, 5 дней -
производственная практика).

 При  наличии  опыта  практической  деятельности  по  профессии  при  согласовании  с
руководителями предприятий, срок обучения может быть изменен.

Категория  слушателей: рабочие  промышленных  предприятий,  жилищно-
коммунального хозяйства,  физические (частные) лица.

Обучение слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования промышленных
предприятий  в «ЕУКК» НЧОУ ДПО проводят преподаватели-практики, имеющие многолетний



опыт работы в области газового хозяйства.  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,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.03.2017г. №223н
«Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации технологических
установок редуцирования, учета и распределения газа».

Стоимость обучения составляет 5000-9000 рублей. Зависит от вида программы
обучения.
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