
ОПИСАНИЕ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

«СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И 

ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ» 

 

Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации рабочих по профессии «Слесарь по ремонту оборудования 

котельных и пылеприготовительных цехов». 

Цель освоения программы - приобретение профессиональных компетенций, знаний, 

умений и навыков необходимых для производственного и безопасного выполнения 

комплекса работ и обязанностей в качестве слесаря по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов на предприятиях независимо от их организационно-

правовых форм. 

Планируемые результаты: к концу обучения каждый рабочий должен уметь 

выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии 

с техническими условиями и нормами, установленными на предприятии по данной 

профессии и квалификации. 

Программа и требования к результатам освоения программы разработаны на 

основании требований законодательных и нормативных актов: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 

№ 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Единого тарифно-квалификационного справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), 2019 г.(с изменениями), части N 2 выпуска №2 ЕТКС, утвержденного 

Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645), раздел ЕТКС (выпуск 9) «Ремонт 

оборудования электростанций и сетей» параграфы 7-10 «Слесарь по ремонту оборудования 

котельных и пылеприготовительных цехов»; 

- Профстандарта «Слесарь по ремонту оборудования котельных» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1042н)  

Срок освоения программы 200 часов: 

• теоретическое обучение (обязательная аудиторная нагрузка обучающегося) - 80 

часов, включая промежуточную аттестацию, разработанную с учетом квалификационных 

требований по разрядам; 

• отработка практических навыков - 120 часов; 

• итоговая аттестация - 16 часов в форме квалификационного экзамена, включая 

консультацию проводится по оценочным материалам, разработанным с учетом 

квалификационных требований по разрядам. 

По результатам итоговой аттестации присваивается квалификация по профессии 

«Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов» и выдается 

свидетельство о профессии рабочих, установленного образца. 
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