
 

Описание программы повышения квалификации 
«Техника работы с газоанализаторами» 

 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование 
 

Продолжительность обучения: Обучение осуществляется в течение календарного года 
по мере комплектования групп. Продолжительность учебного года определяется 
календарным учебным графиком, учебным планом программы. Срок обучения 2 дня  (30 

в соответствии с учебно-часов), с отрывом от производства (2 дня   - аудиторная работа 
тематическим планом по 10 часов в день; обучение,  с применением дистанционных 
образовательных технологий используя систему поддержки учебного процесса программу 
Educon  -10 часов) 

 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций в области 
порядка отбора проб воздушной среды с целью проведения огневых и газоопасных работ, 
формирование  у слушателей  навыков работы с газоанализаторами. 

 

Программа разработана на основе: 
Профессионального стандарта "Оператор технологических установок по переработке газа", 
утвержденный приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 марта 2017 года 
N 256н.  

 

Планируемые результаты обучения 
В результате изучения программы слушатели усовершенствуют  следующие 

профессиональные  компетенции:  
-контроль загазованности воздуха в рабочей зоне технологических установок с 

применением переносных измерительных приборов; 
-использование в работе переносных измерительных приборов (газоанализаторов) 
 

Содержание программы 
Во время обучения слушатели изучают следующие темы: 

 Свойства основных типов веществ, применяемых в производстве, ПДК, НКПР 

 Порядок отбора проб воздушной среды для проведения огневых, газоопасных работ 



 

 Требования безопасности при проведении отбора проб 

 Понятие газоанализаторов и область их применения 

 Классификация газоанализаторов 

 Назначение и устройство основных типов   газоанализаторов 

 Физические основы и области применения наиболее распространенных  видов 
газоанализаторов 

 Порядок регистрации результатов анализов, ответственность работников 

 Требования охраны труда при проведении работ с газоанализаторами. 
 

Формы  контроля: 
Форма промежуточной аттестации – тестирование в программе Educon. 
Форма итоговой аттестации – экзамен. Итоговый экзамен проводится в  виде 

электронного тестирования в программе Educon. 
К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности  по 

промежуточным результатам и в полном объеме выполнившим учебный план. Решение 
результатов проведения итоговой аттестации оформляется протоколом. В случае успешной 
сдачи экзамена по решению  аттестационной комиссии слушатели получают удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца. 

 
 


