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Цель
реализации
программы:
Целью
реализации
программы
является
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего, с целью
приобретения ими профессиональных знаний, умений, навыков и формирование
компетенций, необходимых рабочим по профессии «слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования» для выполнения работ, соответствующих 2 квалификационному
разряду.
Трудоемкость (срок) обучения: 4 месяца / 680 часов
Форма обучения: очная или очно-заочная
Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и
умения
Слушатель должен знать:
-основы технологии металлов и электротехники;
-устройство и принцип действия бытовых и коммунально-бытовых газовых приборов;
-правила монтажа и пуска газа в газовое оборудование, установленное в жилых домах;
-способы и правила обнаружения и устранения неисправностей;
-назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами,
механизмами и приспособлениями, применяемыми при ремонте;
-правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены.
Слушатель должен уметь:
-выполнять слесарные работы по замене, обслуживанию и ремонту бытовых газовых
плит;
-определять сортамент труб, соединительных частей газопроводов и запорных устройств;
-производить подключение газовых приборов к сетям и пуск газа в газовые приборы;
-выполнять обслуживание и текущий ремонт бытовых газовых плит и внутридомовых
газопроводов с арматурой;
-обслуживать баллоны: пропаривать внутреннюю полость с последующей продувкой
инертным газом, подготавливать швы для подварки, очищать перед покраской, исправлять
и править башмаки баллонов;
-устранять заусенцы на уплотнительных муфтах;
-производить смену баллонов и их профилактический ремонт;
-инструктировать абонентов по правилам пользования газовыми приборами;
-устанавливать вентили на баллонах;

-взвешивать баллоны;
-наносить клеймо.
Слушатель должен иметь навыки:
-выполнения слесарных работ по замене бытовых газовых плит, не оборудованных
усовершенствованным и автоматическим устройствами, обслуживания и текущий ремонт
этих плит и внутридомовых газопроводов с арматурой, установки вентилей на баллонах и
взвешивания баллонов;
-соблюдения правил охраны труда при обслуживании бытовой и коммунально-бытовой
газовой аппаратуры.
Содержание программы. Основные разделы.
I. Теоретическое обучение
Проходит в учебных аудиториях, обучающиеся приобретают профессиональные знания,
умения, навыки, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями и
иными профессиональными средствами.
II.Производственное обучение: Учитывая специфику изучаемой профессии организуется
производственное обучение на предприятиях г. Новосибирска, НСО и регионов.
Форма итоговой аттестации: квалификационный экзамен
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по
результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии
рабочего без изменения уровня образования и удостоверение для допуска по ведению
конкретных работ на объекте.
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Я КВАЛИФИКАЦИИ
Вид: Профессиональное обучение
Подвид: профессиональная подготовка
Трудоемкость (срок) обучения: 4 месяца / 680 часов
Форма обучения: очная или очно-заочная
Основные разделы, дисциплины, темы:
I.
1.
1.1.
2.
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2.1.4.
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2.2.2.
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3.1.3.

Раздел 1.Теоретическое обучение
Экономический курс
Экономика предприятия и отрасли
Общетехнический курс
Материаловедение
Основные сведения о газообразном и жидком топливе
Физико-химические свойства природных газов
Трубы и их соединения
Газовая арматура
Чтение чертежей
Введение. Оформление чертежей
Практическое применение геометрических построений
Прямоугольное и аксонометрическое проецирование
Сечения и разрезы
Рабочие чертежи деталей. Чтение чертежей, схем
Электротехника
Введение
Электрические цепи постоянного тока
Магнитные цепи
Электрические цепи переменного тока
Специальный курс
Специальная технология
Введение
Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма
Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на
предприятии
3.1.4. Основы слесарного дела
3.1.5. Технологический процесс слесарной обработки
3.1.6. Горючие газы и их свойства

3.1.7. Горение газа и газогорелочные устройства
3.1.8. Назначение, устройство и основные характеристики бытовой и
коммунально-бытовой газовой аппаратуры
3.1.9. Устройство газопроводов и требования к установке газового оборудования
внутри жилых помещений
3.1.10. Эксплуатация и ремонт бытовой газовой аппаратуры
3.1.11. Сведения об использования сжиженных углеводородных газов
3.1.12. Охрана окружающей среды
II.
Раздел 2.Производственное обучение
1.
Ознакомление с предприятием и его объектами Инструктаж по охране труда,
электробезопасности, пожарной безопасности на предприятии
2.
Эксплуатация и обслуживание бытового газового оборудования
3.
План локализации и ликвидации аварий и их последствий. План
взаимодействия служб различных ведомств. План тренировочных занятий
аварийных бригад.
4.
Самостоятельное выполнение работы слесаря по эксплуатации и ремонту
газового оборудования
5.
Практическая квалификационная работа
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен

