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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Цель подготовки по программе: профессиональная подготовка рабочих по профессии «Слесарь по 

ремонту и эксплуатации газового оборудования», 2 разряд 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы  Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной подготовки по профессии рабочих  «Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования» 

Направление подготовки 18554  Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована  программа 

рабочие 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

эксплуатация и ремонт газового оборудования 

Краткое описание образовательной 

программы  

Настоящая программа разработана в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения», утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 292; 

 «Правилами оказания платных образовательных услуг», утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 

706; 

- Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и 

аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору" (вместе с 

"Положением об организации работы по подготовке и аттестации 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору", "Положением об 

организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору"); 

- Приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 N 558 "Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы" 

- Приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542 "Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"; 

- Приказ Ростехнадзора от 11.12.2014 N 559 "Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного 

топлива"; 

- стандартов отрасли, действующих нормативных документов по Охране 

труда, пожарной безопасности 

Производственное обучение проводится на предприятии, направившем 

рабочего на обучение, либо на предприятии, с которым учебный центр 

заключил договор на проведение производственной практики. 

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим экзамен, 

выдается свидетельство о профессиональной подготовке и присвоении 

квалификации «слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

2 разряда». 

Срок обучения по программе 200 часов 

Предлагаемый график обучения очная (с отзывом от производства), 8 часов в день 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Лица, завершившие освоение программы, должны обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) деятельности 

 

рабочие 

эксплуатация и 

ремонт газового 

оборудования 

обслуживать и производить текущий ремонт бытовых газовых плит, не 

оборудованных усовершенствованными и автоматическими устройствами, 

газовых водонагревателей, газобаллонных установок сжиженного газа, 

внутридомовых газопроводов и их арматуры 

проводить очистку баллонов перед окраской, исправление и правку 

башмаков баллонов 

пропаривать внутреннюю полость баллона для сжиженного газа с 

последующей продувкой инертным газом 

устанавливать вентиля на баллонах и взвешивать баллоны 

проводить смену баллонов и их профилактический ремонт 

Квалификационная характеристика 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-ого разряда должен знать: 

1. типы и устройство баллонов и вентилей; 

2. назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами, механизмами и 

приспособлениями, применяемыми при ремонте баллонов; 

3. назначение присадочной проволоки, применяемой для газовой сварки; 

4. технологические схемы газопроводов газораздаточных станций; 

5. правила эксплуатации газораздаточных станций сжиженного газа; 

6. устройство и правила технической эксплуатации и ремонта бытовых газовых плит, газовых водонагревателей, 

газобаллонных установок сжиженного газа, внутридомовых газопроводов и их арматуры; 

7. меры безопасности при производстве газоопасных работ. 

 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-ого разряда должен уметь: 

1. обслуживать и производить текущий ремонт бытовых газовых плит, не оборудованных 

усовершенствованными и автоматическими устройствами, газовых водонагревателей, газобаллонных установок 

сжиженного газа, внутридомовых газопроводов и их арматуры; 

2. пропаривать внутреннюю полость баллона для сжиженного газа с последующей продувкой инертным газом; 

3. подготавливать швы баллонов для подварки. Принимать участие в заварке швов баллонов и приварке к ним 

башмаков и бобышек. Наносить клеймо на баллоны. 

4. проводить очистку баллонов перед окраской, исправление и правку башмаков баллонов; 

5. устранять заусеницы на уплотнительных муфтах; 

6. заготавливать присадочную проволоку для газовой сварки; 

7. устанавливать вентиля на баллонах и взвешивать баллоны; 

8. проводить смену баллонов и их профилактический ремонт; 

9. проводить инструктаж абонентов по правилам пользования газовыми приборами. Наносить клейма. 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 200 

Лекционные занятия 80 

Производственное обучение 112 

Итоговая аттестация  8 

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего; 

2) лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования. 

3) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

4) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
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1.4. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 200 часов. 

 

1.5. Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции Практич. 

занятия 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 80 80   

1.1 Закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», Закон «Об охране 

труда в РФ», ТК. Гигиена труда, производственная 

санитария и профилактика травмотизма 

4 4   

1.2  Общие сведения из физики и электроники. Чтение 

чертежей. 

4 4   

1.3 Основы слесарного дела. Технологический процесс 

слесарной обработки 

4 4   

1.4 Горючие газы и их свойства. Горение газа. 

Газогорелочные устройства. 

16 16   

1.5 Устройство газопроводов и требования к установке 

газового оборудования внутри помещений. 

Опрессовка  газопроводов. 

8 8   

1.6 Газорегуляторные пункты (ГРП) 16 16   

1.7  Запорная, регулирующая и предохранительная 

арматура, КИП и А газоиспользующих установок. 

16 16   

1.8 Газоопасные работы и их выполнение 8 8   

1.9 Локализация и ликвидация аварийных ситуаций. 

Действия в чрезвычайных ситуациях. 

4 4   

2. Производственное обучение 112  112  

2.1. Вводное занятие Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности на предприятии. 

Электробезопасность 

  4  

2.2 Экскурсия на предприятие. Ознакомление с 

рабочим местом слесаря по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

  4  

2.3. Обучение операциям и приемам ремонта газового 

оборудования 

  16  

2.4. Выполнение практических работ по эксплуатации, 

техническому обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонтам трубопроводов, арматуры 

  40  

2.5. Самостоятельное (под руководством мастера 

производственного обучения) выполнение работ 

слесаря по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 

  40  

 Квалификационная пробная работа.   8 Квалификац

ионная 

работа 

 Итоговая аттестация   8 квалификац

ионный 

экзамен 

 ИТОГО: 200 80 120  

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим экзамен, выдается свидетельство о 

профессиональной подготовке и присвоении квалификации «слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 2 разряда». 
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2.2. Календарный учебный график 

 

 

 

2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Тема 1.1  Закон «О 

промышленной 

безопасности 

опасных    

производственных 

объектов», закон 

«Об охране труда в 

РФ», ТК. Гигиена 

труда, 

Содержание  4 

Основные положения Федерального закона о промышленной 

безопасности Опасных производственных объектов. 

 Основные положения трудового законодательства (Конституция 

Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации). 

 Основные положения законодательства Российской Федерации 

об охране труда. 

 Правила и нормативные документы по безопасности труда. 

Требования безопасности труда. Органы надзора по охране труда. 

№№      Наименование тем и дисциплин   Всего 

часов 

1-я 

неде

ля 

2-я  

нед

еля 

3-я  

нед

еля 

4-я 

неде

ля 

5-я 

неде

ля 

6-ая 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 80 40 40     

1.1 Закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», 

Закон «Об охране труда в РФ», ТК. Гигиена 

труда, производственная санитария и 

профилактика травмотизма 

4 4      

1.2  Общие сведения из физики и электроники. 

Чтение чертежей. 

4 4      

1.3 Основы слесарного дела. Технологический 

процесс слесарной обработки 

4 4      

1.4 Горючие газы и их свойства. Горение газа. 

Газогорелочные устройства. 

16 16      

1.5 Устройство газопроводов и требования к 

установке газового оборудования внутри 

помещений. Опрессовка  газопроводов. 

8 8      

1.6 Газорегуляторные пункты (ГРП) 16   4 12     

1.7  Запорная, регулирующая и 

предохранительная арматура, КИП и А 

газоиспользующих установок. 

16    16      

1.8 Газоопасные работы и их выполнение  8  8     

1.9 Локализация и ликвидация аварийных 

ситуаций. Действия в чрезвычайных 

ситуациях. 

 4  4      

2. Производственное обучение 112       

2.1. Вводное занятие Инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности на 

предприятии. Электробезопасность 

4   4    

2.2 Экскурсия на предприятие. Ознакомление с 

рабочим местом слесаря по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

4   4    

2.3. Обучение операциям и приемам ремонта 

газового оборудования 

16   16    

2.4. Выполнение практических работ по 

эксплуатации, техническому обслуживанию, 

текущему и капитальному ремонтам 

трубопроводов, арматуры 

40   16 24   

2.5. Самостоятельное (под руководством 

мастера производственного обучения) 

выполнение работ слесаря по эксплуатации 

и ремонту газового оборудования 

40    16 24  

 Квалификационная пробная работа. 8      8  

 Итоговая аттестация  8      8 

 ИТОГО: 200  40 40 40 40 32 8 
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производственная 

санитария и 

профилактика 

травматизма. 

 

 

Изучение инструкций по безопасности труда. Правила поведения на 

территории, в цехах газоиспользующего предприятия. 

 Промышленно-санитарное законодательство. Органы 

санитарного надзора, их значение и роль в охране труда. 

 Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы. 

Рациональный режим труда и отдыха. Значение правильной организации 

рабочего места. Режим рабочего дня. Гигиенические требования к 

рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. 

 Производственная санитария, ее задачи. Санитарно-

гигиенические нормы для производственных помещений. Санитарно-

технологические мероприятия, направленные на максимальное снижение 

загрязнений воздуха помещений вредными веществами. Требования к 

освещению помещений в рабочих местах. Виды вентиляционных 

устройств, правила их эксплуатации. Работа в помещениях с загазованной 

воздушной средой. Санитарный уход за производственными и другими 

помещениями. Воздействие вибрации и шума на организм человека. 

 Профилактика профессиональных заболеваний и 

производственного травматизма. Краткая санитарно-гигиеническая 

характеристика условий труда на предприятии. Основные меры 

профилактики, влияние опасных и вредных производственных факторов 

на здоровье трудящихся (в соответствии со стандартом СБТ «Опасные и 

вредные факторы. Классификация»). Оказание первой помощи 

пострадавшим и самопомощь при переломах, ушибах, отравлениях, 

удушьях, ожогах и обморожениях, при поражении электрическим током. 

Искусственное дыхание. 

 Требования безопасности труда. Основы законодательства о 

труде. Правила и нормативные документы по безопасности труда. 

Органы надзора за охраной труда. Изучение инструкций по безопасности 

труда. Правила поведения на территории и в цехах предприятия. 

 Основные причины травматизма на производстве. Меры 

безопасности при работе слесарей по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования при выполнении газоопасных работ. 

 Правила безопасности при выполнении слесарных работ вручную 

и на станках. 

 Правила безопасности при сливе газа из баллонов и снятии 

вентилей с них, при подготовке баллонов к ремонту. 

 Меры безопасности при наполнении баллонов, транспортировке, 

смене их у потребителей газа, устранении утечек газа, других работах. 

 Правила безопасности при смене газовых приборов, смазке и 

смене кранов, при ликвидации утечек газа из газопроводов и газовых 

приборов и при других работах на действующих внутридомовых газовых 

приборах. 

 Взрывная смесь с воздухом. Пределы взрываемости различных 

газов. Способы обнаружения и ликвидации взрывоопасной смеси. 

Определение концентрации газа в помещении газоанализатором. 

Отравляющие и удушающие свойства газа. Опасные концентрации окиси 

углерода в помещениях, их влияние на человека. Признаки удушья. 

Средства индивидуальной защиты. Первая помощь при отравлениях. 

 Электробезопасность. Действие электрического тока на организм 

человека и виды поражения электрическим током. Защита от 

прикосновения к токоведущим частям. Первая помощь при поражении 

электрическим током. 

 Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и 

на территории предприятия газового хозяйства, в местах пользования 

углеводородными газами. Организация постоянных и временных огневых 

работ. Эвакуация взрывобезопасного оборудования и прекращение 

доступа газа при возникновении пожара. 

 Первичные средства тушения пожаров и правила пользования 

ими. 

 Организация пожарной охраны на предприятии. 

 Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах. 

 Допуск и порядок проведения газоопасных работ и ликвидация 

возможных аварий. 

Меры безопасности при выполнении слесарных работ вручную и на 

станках. 
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 Правила безопасности при сливе остатков газа из баллонов. 

 Правила безопасности при смене газовых приборов и 

оборудования, смазке и смене кранов, при ликвидации утечек газа из 

газопроводов, оборудования и газовых приборов. 

 Опасная концентрация газа. Концентрационный предел 

распространения пламени. Определение концентрации газа в помещении 

газоанализатором. Опасная концентрация окиси углерода в помещениях, 

влияние на организм человека. Признаки удушья. Отравляющее действие 

газа. 

Порядок допуска персонала к работе. Средства защиты, правила 

пользования ими. 

 

Лекции  

 Закон «О промышленной безопасности опасных    производственных 

объектов», закон «Об охране труда в РФ», ТК. Гигиена труда, 

производственная санитария и профилактика травматизма. 

4 

 1.2 

Общие сведения из 

физики и 

электроники. 

Чтение чертежей. 

Содержание  4 

Черные металлы. Назначение металлов и изделий из них в народном 

хозяйстве. Основные сведения о металлах, их физические, химические, 

механические и технологические свойства. Зависимость свойств металлов 

от их структуры. Чугун. Способы получения, виды свойства и область 

применения. Флюсы и их влияние на свойства чугуна. Сталь. 

Производство, свойства, сорта, классификация, маркировка. 

Углеродистые и легированные стали. Виды обработки стали (литье, 

ковка, штамповка, прокатка, волочение). Сварка, лужение, слесарная и 

механическая обработка металлов резаньем. 

 Цветные металлы. Основные цветные металлы, применяемые в 

газовом хозяйстве (медь, алюминий, цинк, олово, никель), их свойства и 

применение. Сплавы цветных металлов. Государственные стандарты на 

металлы. 

 Коррозия металлов. Сущность и виды коррозии металлов. 

Защитные пленки, поверхностная закалка и др. 

 Вспомогательные материалы. 

  

 Постоянный ток. Физическая сущность электричества. 

Постоянный ток, его получение. Единицы измерения.  

 Переменный ток. Сущность переменного тока, его получение и 

параметры (частота и период). 

 Электрическая цепь. Понятие об электрической цепи. Закон Ома. 

Устройство и применение в электрических цепях реостата и 

предохранителей. Проводниковые материалы. 

 Электроизмерительные приборы. Способы измерения параметров 

электрического тока. Квалификация электроизмерительных приборов: 

магнитно-электрические, электромагнитные, тепловые и индукционные. 

Порядок измерения параметров электрического тока. 

 Условные обозначения на чертежах и их назначение. 

Обозначение на чертежах осей, резьбы, сварных швов и резьбовых 

соединений. Условные обозначения трубопроводов и сооружений на них 

на строительных чертежах. 

 Порядок и последовательность чтения чертежей. Разбор и чтение 

деталировочных и сборочных чертежей. 

 

Лекции  4 

Общие сведения из физики и электроники. Чтение чертежей. 

Тема 1.3 Основы 

слесарного дела. 

Технологический 

процесс слесарной 

обработки. 

Содержание  4 

Понятие о технологическом процессе. Порядок разработки 

технологического процесса слесарной обработки. Изучение чертежа. 

Определение размеров заготовки или подбор заготовки. Выбор базовых 

поверхностей и методов обработки. Определение последовательности 

обработки. 

 Выбор режущего, измерительного и проверочного инструмента, 

приспособлений, режимов обработки. 

 Определение межоперационных припусков на основные 

слесарные операции. Разбор карт технологического процесса слесарной 

обработки. 
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 Стандартизация. Значение стандартизированных и 

норматизированных деталей и инструмента при выполнении работ 

слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования. 

Обеспечение требований качества и надежности изделий. 

 Виды слесарных работ, применяемых при обслуживании и 

ремонте газового оборудования; их назначение. Технология слесарной 

обработки деталей. 

 Рабочее место слесаря. Рациональная организация рабочего 

места. Оснащение рабочего места комплектом организационно-

технических устройств. 

 Рабочий и контрольно-измерительный инструмент слесаря, 

хранение его и уход за ним. 

 Разметка и ее назначение. Правка и рубка металла. Инструмент и 

приспособления для рубки металла. 

 Резание металла и труб. Правила и приемы резания труб ручным 

способом ножовкой и труборезом. Общие сведения об основных видах и 

работе станков для резания труб. 

 Опиливание металла и труб. Виды, форма, размеры напильников. 

Приемы опиливания различных поверхностей и труб. 

 Сверление и развертывание, их назначение. Инструмент для 

сверления и развертывания, применяемые приспособления. Ручное и 

механическое сверление и развертывание. 

 Нарезание резьбы. Резьба метрическая и трубная, их различия. 

Инструмент и приспособления для нарезания трубной и метрической 

резьбы.  

 Общие сведения о видах и работе трубонарезных станков. 

 Гнутье труб. Разметка труб, деформация их при гнутье. Нагрев 

труб. Приемы гнутья труб в холодном и горячем состоянии, с песком и 

без песка. Гнутье отводов, отступов и других монтажных деталей 

газопроводов. Приспособления и инструмент для гнутья труб. Основные 

требования к качеству гнутья труб. 

 Соединения труб: разъемные и неразъемные, с цилиндрической и 

конической резьбой. Инструмент и приспособления, применяемые для 

соединения труб на резьбе. Правила и приемы соединения и 

разъединения водогазопроводных труб на резьбе, последовательность 

операций. Подготовка стальных труб к сварке. 

 Виды фланцевых соединений. Приемы соединения и 

разъединения фланцев, применяемый инструмент. 

 Уплотнительные материалы, применяемые при резьбовых и 

фланцевых соединениях. 

 Правила разборки и сборки задвижек, кранов, вентилей. Приемы 

набивки сальниковых уплотнителей. 

 Притирка кранов и вентилей. Притирочные и смазочные 

материалы. Процесс притирки. Технические требования к качеству 

притирки кранов и вентилей. Проверка качества притирки. 

 Пайка. Назначение и виды пайки. 

 Паяльники. Пайки легкими и твердыми припоями. 

 Правила техники безопасности при выполнении слесарных работ 

(материал дается по каждой операции). 

 

Лекции  4 

Основы слесарного дела. Технологический процесс слесарной обработки. 

Тема 1.4 Горючие 

газы и их свойства. 

Горение газа. 

Газогорелочные 

устройства. 

. 

 

Содержание  16 

 Сжиженные углеводородные газы и их свойства. 

 Понятие о природных и искусственных газах. ГОСТ на газы 

углеводородные, сжиженные, топливные. Краткие сведения о добыче, 

транспортировке, хранении газов. Понятие о производстве искусственных 

газов из твердого и жидкого топлива. Получение сжиженных газов, 

область их применения. 

 Физико-химические свойства сжиженных углеводородных газов: 

цвет, запах, теплотворная способность, состав, удельный вес, 

токсичность. Испарение и кипение, взаимозависимость давления и 

температуры сжиженных газов. Теплотехнические характеристики 

природных и сжиженных газов, единицы измерения. 

 Понятие о жидкой и газообразной фазе. Правила 
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транспортировки и хранения сжиженных газов в баллонах, резервуарах и 

других емкостях. Газораздаточная станция и газонаполнительные 

пункты. Применение сжиженного газа для снабжения отдельных 

потребителей. 

 Опасная концентрация газа. Концентрационный предел 

распространения пламени. Действие газа на организм человека. 

 Сущность горения и взрыва. Значение количества кислорода 

(воздуха) и качества смешения его с газом для химической полноты 

сгорания. 

 Строение и характер пламени в зависимости от состава газа и 

способа смешения его с воздухом. Опасность и неэкономичность 

неполноты химического сгорания газа. Условия нормального сжигания 

газа. 

 Газогорелочные устройства: диффузионные и инжекционные, 

двухпроводные с принудительной подачей воздуха (смесительные), 

комбинированные (газомазутные, пылегазовые и др.), беспламенные. 

Конструктивные особенности различных типов горелок, их устройство и 

принцип действия. Регулировка горелок на нормальное горение. Выбор 

горелок и особенности их применения для различных сушильных и 

обогревательных целей. 

Лекции  

Горючие газы и их свойства. Горение газа. Газогорелочные устройства. 

16 

Тема 1.5   

Устройство 

газопроводов и 

требования к 

установке газового 

оборудования 

внутри помещений. 

Опрессовка 

газопроводов 

Содержание  8 

 

Газопроводы в котельной. Классификация газопроводов 

трубопроводов в зависимости от рабочих параметров среды. Прокладка 

газопроводов.  Окраска газопроводов в котельной. 

Назначение, принцип действия, устройство, места установки, 

эксплуатация и обслуживание запорной, регулирующей, 

предохранительной и измерительной арматуры на газопроводах. 

Места расположения трубопроводов безопасности и продувочных 

трубопроводов.  

Схемы газопроводов котельных. Составление и чтение схем. 

Лекции 8 

Устройство газопроводов и требования к установке газового 

оборудования внутри помещений. Опрессовка газопроводов 

Тема 1.6  

газорегуляторные 

пункты (ГРП) 

 

Содержание  16 

Запорная и запорно-регулирующая арматура. Тип, места установки, 

маркировка арматуры. Техническое обслуживание и проверка настройки, 

текущий и капитальный ремонты. Уплотнительные материалы. 

 Приборы для измерения давления. Манометры. Требования, 

предъявляемые к манометрам, порядок проверки и поверки манометров, 

места установки. Приборы для измерения температуры, требования, 

предъявляемые к ним. Места установки. Замена КИП на технологическом 

оборудовании. 

 Предохранительные устройства от повышения давления. 

Конструкция и требования, предъявляемые к предохранительным 

устройствам, а также их места размещения (пружинных 

предохранительных клапанов, рычажно-грузовых клапанов, импульсных 

предохранительных устройств, предохранительные устройства с 

разрушающимися мембранами, другие устройства, применение которых 

согласовано с Ростехнадзором. Техническое обслуживание и проверка 

настройки, текущий и капитальный ремонты. 

 Указатели уровня жидкости. Конструкция, количество и места 

установки. Требования, предъявляемые к указателям уровня жидкости. 

Звуковые, световые и другие сигнализаторы и блокировки по уровню. 

Лекции 

газорегуляторные пункты (ГРП) 

16 

Тема 1.7  Запорная, Содержание  16 
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регулирующая и 

предохранительная 

арматура, КИП и А 

газоиспользующих 

установок 

 

Запорная и запорно-регулирующая арматура. Тип, места установки, 

маркировка арматуры. Техническое обслуживание и проверка настройки, 

текущий и капитальный ремонты. Уплотнительные материалы. 

 Приборы для измерения давления. Манометры. Требования, 

предъявляемые к манометрам, порядок проверки и поверки манометров, 

места установки. Приборы для измерения температуры, требования, 

предъявляемые к ним. Места установки. Замена КИП на технологическом 

оборудовании. 

 Предохранительные устройства от повышения давления. 

Конструкция и требования, предъявляемые к предохранительным 

устройствам, а также их места размещения (пружинных 

предохранительных клапанов, рычажно-грузовых клапанов, импульсных 

предохранительных устройств, предохранительные устройства с 

разрушающимися мембранами, другие устройства, применение которых 

согласовано с Ростехнадзором. Техническое обслуживание и проверка 

настройки, текущий и капитальный ремонты. 

 Указатели уровня жидкости. Конструкция, количество и места 

установки. Требования, предъявляемые к указателям уровня жидкости. 

Звуковые, световые и другие сигнализаторы и блокировки по уровню. 

 Виды и типы контрольно-измерительной аппаратуры, 

требования, предъявляемые к ним, техническое обслуживание, ремонт, 

проверка исправности и правильности показаний, государственная 

поверка. Требования к манометрам, класс точности, погрешность, цена 

деления, установка, виды поверок, поверка манометров. Приборы для 

измерения температуры. Предохранительные устройства, срабатывающие 

при повышении давления. Устройство, обслуживание. Требования к 

мембранам. Устройство автоматики, блокировки и сигнализации. 

Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты. 

 Принятие необходимых мер при выходе из строя контрольно-

измерительной аппаратуры, устройств автоматики, блокировки и 

сигнализации. Сроки поверки средств измерений. Текущий ремонт. Виды 

сигнализаторов загазованности, срабатывание, поверка, техническое 

обслуживание. 

Виды и типы газовых анализаторов и индикаторов, применяемых для 

обнаружения утечек и наличия газа. 

 Назначение, устройство и правила пользования приборами. 

Принцип работы. Неисправность приборов, способы их обнаружения и 

устранения. 

 Периодичность проверки, содержание и хранение приборов. 

 Взятие проб на загазованность 

Лекции 

Запорная, регулирующая и предохранительная арматура, КИП и А 

газоиспользующих установок 

16 

1.8.Газоопасные 

работы и их 

выполнение. 

Огневые работы 

содержание 8 

Порядок допуска персонала к выполнению газоопасных работ. 

Организация газоопасных работ на объектах СУГ. Пуск СУГ в 

технологическую систему объекта при  вводе в эксплуатацию после 

окончания строительства, реконструкции, расширения и капитального 

ремонта, при расконсервации, а также после проведения технического 

освидетельствования. Проведение пуско-наладочных работ.  

Удаление закупорок, установка и снятие заглушек на 

действующих газопроводах, а также отсоединение от газопроводов, 

оборудования и отдельных узлов. Отключение от действующей сети и 

продувка газопроводов. Консервация и расконсервация элементов 

технологической системы объектов СУГ.  
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Подготовка к техническому освидетельствованию и ремонту 

резервуаров СУГ.  

Демонтаж и ремонт действующих элементов технологической 

системы. Земляные работы в местах утечки СУГ до ее устранения. 

 Все виды ремонта, связанные с выполнением сварочных и 

огневых работ на территории объекта СУГ. Проведение электрических 

испытаний во взрывоопасных зонах. Техническое обслуживание 

арматуры, проверка параметров ее настройки. Техническое обслуживание 

технологического оборудования объекта СУГ. Ремонтные работы без 

применения сварки и резки в колодцах, траншеях. Слив СУГ из 

железнодорожных и автомобильных цистерн в резервуары, откачка 

неиспарившихся остатков СУГ из резервуаров, слив неиспарившихся 

остатков из неисправных баллонов, наполнение баллонов, заправка 

газобаллонных автомобилей, слив СУГ из переполненных баллонов. 

Замена КИП на технологическом оборудовании. Контрольная опрессовка 

газопроводов, газового оборудования. 

 

Виды огневых работ на объектах газораспределения и газопотребления. 

Порядок допуска персонала к выполнению огневых работ. Проведение 

подготовительных работ. Организация огневых работ на объектах. 

Необходимые условия и меры безопасности при проведении огневых 

работ на территории газоиспользующих предприятий. Внутренние и 

наружные работы на аппаратах, резервуарах, трубопроводах и другом 

оборудовании. 

 

Лекции 

Газоопасные работы и их выполнение. Огневые работы 

8 

1.9 Локализация и 

ликвидация 

аварийных 

ситуаций. Действия 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

содержание 4 

Действие персонала во время аварий и в аварийных ситуациях: 

- загазованность территории газоиспользующего предприятия; 

- загазованность насосно-компрессорного отделения; 

- воспламенение СУГ над баллонами на эстакаде наполнительного 

отделения; 

- загазованность территории около колонок наполнения, цистерн без 

воспламенения СУГ, выходящего из наполнительной колонки и 

автоцистерны; 

- воспламенение СУГ в наполнительном отделении; 

- взрыв газовоздушной смеси в наполнительном цехе. 

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций, содержание, 

введение в действие. 

Лекции 

Локализация и ликвидация аварийных ситуаций. Действия в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

4 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 2.1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности. 

Электробезопаснос

ть 

Содержание  2 

Ознакомление с мастерской и оборудованием. Содержание труда слесаря 

по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Ознакомление с 

рабочим местом, порядком получения и сдачи инструмента.  

Учебно-производственные и воспитательные задачи курса.  

Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения слесаря по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования. Инструкции по охране труда, пожарной безопасности, 
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технологические. Безопасность труда на учебном участке предприятия. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Требования 

безопасности труда на рабочем месте слесаря по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования. Виды и причины травматизма. Мероприятия по 

предупреждению травм. Основные правила и инструкции по 

безопасности труда и их выполнение. Индивидуальные средства защиты. 

Ограждение опасных зон. Правила безопасности при ремонте газового 

оборудования жилых домов. Оказание первой помощи при получении 

травм. Меры предупреждения травматизма. 

Пожарная безопасность. Пожарная сигнализация. Причины загорания и 

меры по их устранению. Правила пользования огнетушителями. 

Особенности пожаров на газифицированных объектах. Меры по 

предупреждению пожаров. Правила пользования средствами 

пожаротушения. Действия рабочих при возникновении пожаров. 

Пользование ручными средствами пожаротушения. Устройство и правила 

пользования огнетушителями. Оказание первой помощи при ожогах, 

травмах и отравлениях газом. 

Электробезопасность. Виды поражения электрическим током, причины. 

Требования безопасности труда при работе с электроинструментом. 

Защитное заземление в помещениях, на рабочих местах. Пользование 

пусковыми приборами. Особенности пользования пусковыми и 

измерительными приборами в загазованной среде. 

Порядок допуска персонала к работе с электроприборами, механизмами, 

электрооборудованием. 

Правила пользования защитными средствами. Оказание доврачебной 

помощи при поражении человека электрическим током. 

Правила пользования электроприборами и другим 

электрооборудованием. Защитное заземление оборудования.  

Требования «Правил безопасности…» и других нормативных документов 

при выполнении газоопасных работ. 

Практические занятия 2 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Электробезопасность 

Тема 2.2. 

Экскурсия на 

предприятие 

Ознакомление с 

рабочим местом 

слесаря по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования. 

Содержание  4 

Ознакомление со структурой и характером работы предприятия. 

Производственный процесс. 

 Общая характеристика предприятия. Эксплуатационные службы 

предприятия. 

 Ознакомление с обслуживаемыми объектами, с характером и 

спецификой работ. Правила внутреннего распорядка. Инструктаж по 

организации рабочего места и безопасности труда в мастерской. 

Ознакомление с мастерской и оборудованием. 

Ознакомление с рабочим местом, порядком получения и сдачи 

инструмента. 

Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего распорядка. 

Практические занятия 4 

1. Экскурсия на предприятие Ознакомление с рабочим местом 

слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования. 

Тема 2.3. 

Обучение 

операциям и 

приемам ремонта 

газового 

оборудования. 

 

Содержание  2 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

 Ознакомление с видами выполняемых работ и технологической 

документацией на выполнение работ. 

 Обучение рациональной организации рабочего места, 

самоконтроля качества выполняемых работ. Рабочий инструмент и 

приспособления. 

 Диагностика технического состояния газового оборудования. 

Определение неполадок и составление дефектной ведомости. 

 Разборка, чистка, ремонт, замена деталей и узлов, смазывание и 

сборка газового оборудования. 

 Выполнение работ по устранению дефектов и неисправности 

газовых узлов, технологического оборудования и др. 

 Испытание и проверка качества ремонта оборудования. 

 Ремонт баллонов. Опорожнение баллонов и слив остатков газа из 

них. Пропаривание внутренней полости баллонов для сжиженного газа с 

последующей продувкой инертным газом. 
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 Очистка баллонов от краски. Подготовка швов баллонов для 

проверки. Исправление и правка башмаков баллонов. Заготовка 

присадочной проволоки для газовой сварки. Оказание помощи сварщику 

при заварке дефектных мест в швах баллонов, башмаков и бобышек. 

Устранение заусенец на баллонах и уплотнительных муфтах. 

 Завертывание вентилей с применением типового оборудования и 

инструмента. Ремонт вентилей баллонов с полной их разборкой, заменой 

и сборкой деталей. Изготовление, ремонт и восстановление деталей 

вентилей (мембран, прокладок, уплотнителей, клапанов т.п.). 

 Установка вентилей баллонов с проверкой их на герметичность. 

Проверка веса баллонов. Подготовка и проведение гидравлических 

испытаний и клеймения баллонов. 

 Требования безопасности при опорожнении баллонов и сливе 

остатков газа. 

 Ремонт газовой аппаратуры. Приемка аппаратуры и элементов 

газовых приборов в ремонт. Составление дефектной ведомости совместно 

с мастером.  

 Ремонт газовых плит. Ремонт проточных водонагревателей. 

Ремонт емкостных водонагревателей. 

Практические занятия 2 

1. Обучение операциям и приемам ремонта газового оборудования. 

Тема 2.4 

Выполнение 

практических работ 

по эксплуатации, 

техническому 

обслуживанию, 

текущему и 

капитальному 

ремонтам 

технологических 

трубопроводов и 

арматуры. 

 

Содержание  4 

Привлечение к выполнению отдельных видов работ по эксплуатации, 

техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту: 

технологических трубопроводов и арматуры; резервуаров базы хранения 

СУГ; баллонов СУГ; компрессоров и насосов, перекачивающих СУГ; 

испарительных установок на объектах СУГ; колонок для наполнения 

автоцистерн; оборудование для наполнения и слива баллонов СУГ; 

вентиляционных систем. Техническое обслуживание трубопроводов и 

арматуры: наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей 

в сварных и фланцевых соединениях и определения состояния 

теплоизоляции и окраски; осмотр и мелкий ремонт трубопроводной 

арматуры в рабочем положении, ремонт или замену маховичков, 

перенабивку сальников; проверку состояния колодцев, опор 

трубопроводов, а также пожарных гидрантов и т.д. 

Текущий ремонт трубопроводов и арматуры: устранение мелких дефектов 

и утечек газа, выявленных при техническом обслуживании; устранение 

провеса надземных газопроводов, восстановление или замену креплений 

надземных газопроводов; окраску надземных газопроводов; разборку 

задвижек, замену износившихся деталей, шабровку, расточку или замену 

уплотнительных колец; окраску задвижек, кранов и компрессоров и т.д. 

Капитальный ремонт трубопроводов: ремонт отдельных мест 

повреждения изоляции; замену отдельных участков труб, пришедших в 

негодность; замену неисправность кранов и задвижек; замену подвижных 

и неподвижных опор и т.п. 

Кроме перечисленных при капитальном ремонте газопроводов должны 

производиться все виды работ, выполняемые при текущем ремонте и 

техническом обслуживании. 

Периодичность обслуживания и ремонтов трубопроводов и арматуры 

определяются графиками. Требования, предъявляемые к резервуарам 

хранения СУГ. 

Ввод в эксплуатацию резервуарных установок. 

Вывод резервуаров СУГ из рабочего режима в резерв. 

Техническое обслуживание и техническое освидетельствование 

резервуаров. 

При техническом обслуживании резервуаров ежесменно выполняются 

следующие работы: осмотр резервуаров и арматуры с целью выявления и 

устранения неисправностей и утечек газа; проверка уровня газа в 

резервуарах. Утечки газа, возникающие в процессе эксплуатации, должны 

немедленно устраняться. 

О всех неисправностях, обнаруженных при техническом обслуживании, 

следует сделать запись в журнале. В случае обнаружения неисправностей, 

которые могут привести к нарушению технологических процессов, 

следует принять меры, предусмотренные производственными 

инструкциями. 
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Проверка исправности предохранительных клапанов кратковременным 

нажатием на рычаг и запись результатов проверки в журнал. 

По графику должны выполняться следующие работы: проверка 

параметров срабатывания предохранительных клапанов; осмотр, смазка и 

разгон червяка задвижек и вентилей; слив воды из резервуаров через 

дренажные устройства – по мере необходимости; полный осмотр 

резервуаров с арматурой и КИП в рабочем состоянии. 

Правила остановки резервуара для проведения технического 

освидетельствования. 

Техническое освидетельствование резервуаров: внутренний осмотр; 

гидравлическое испытание с предварительным внутренним осмотром. 

Включение в работу резервуаров после проведения внутреннего осмотра, 

гидравлического испытания. 

Сроки технического освидетельствования сосудов (резервуаров и 

автоцистерн), а также необходимость досрочного технического 

освидетельствования сосудов определяются в соответствии с указанием 

Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. 

Выполнение текущего и капитального ремонтов резервуаров СУГ в 

соответствии с ПБ-10-115. 

Проведение ремонтов по результатам внутреннего осмотра или 

гидравлического испытания. 

Заземление резервуаров. 

Ликвидация конденсатных и гидратных пробок на газопроводах паровой 

фазы СУГ от подземных резервуарных установок. Технические 

требования, предъявляемые к баллонам СУГ. Пропаривание внутренней 

полости баллонов для сжиженного газа с последующей продувкой 

инертным газом. Подготовка швов баллонов для подварки. Участие при 

заварке швов баллонов и приварке к ним башмаков и бобышек. Очистка 

баллонов перед окраской, исправление и приварка башмаков баллонов. 

Устранение заусенец на уплотнительных муфтах. Заготовка присадочной 

проволоки для газовой сварки. Установка вентилей и взвешивание 

баллонов. Техническое освидетельствование баллонов. Ремонт 

самозакрывающихся клапанов вентилей баллонов и редукторов для 

сжиженного газа. Складирование и транспортировка баллонов. 

Практические занятия При эксплуатации насосов и компрессоров 

необходимо соблюдать требования производственных инструкций и 

инструкций заводов-изготовителей. 

На насосах и компрессорах должно быть предусмотрено автоматическое 

отключение электродвигателя при достижении давления на 

нагнетательных линиях выше величин, предусмотренных проектом. 

Сведения о режиме работы и количестве отработанного времени 

компрессоров и насосов должны быть записаны в эксплуатационный 

журнал. 

При техническом обслуживании компрессоров и насосов ежесменно 

проводится: осмотр всех газопроводов и арматуры с целью выявления и 

устранения неисправностей и утечек газа; очистка оборудования от пыли 

и загрязняющих предметов; контроль за отсутствием посторонних шумов, 

характерных для вибрации, температурой подшипников, уровнем, 

давлением и температурой масла и охлаждающей воды, за качеством 

масла; проверка внешнего состояния оборудования, исправности 

доступных для осмотра движущихся частей; контроль за исправным 

состоянием и правильным положением запорной арматуры и 

предохранительных клапанов; контроль за соблюдением инструкций 

заводов-изготовителей оборудования; отключение неисправного 

оборудования. Ежесменно проверяются на плотность мыльной эмульсией 

при рабочем давлении все резьбовые и фланцевые соединения 

трубопроводов и арматуры. 

Предохранительные клапаны проверяются в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации компрессора. 

Кроме этих работ при техническом обслуживании компрессоров должны 

выполняться и другие работы, которые предусмотрены инструкциями по 

эксплуатации компрессоров. 

 При техническом обслуживании насосов проводится: 

-проверка свободного вращения вала; 

4 
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- проверка соостности насоса с приводным электродвигателем; 

- состояние пальцев соединительной муфты; 

- проверка обратного клапана; 

- устранение утечек между секциями в многоступенчатых секционных 

насосах; 

- подтяжка направляющих болтов. 

Кроме перечисленных работ должны выполняться работы, 

предусмотренные заводской инструкцией по эксплуатации насосов. 

Использование для компрессоров и насосов смазочных масел, не 

предусмотренных заводскими инструкциями, не допускается. 

Текущий ремонт насосно-компрессорного оборудования включает в себя 

операции технического обслуживания и осмотра. Частичную разборку 

оборудования с ремонтом и заменой быстроизнашивающихся частей; 

выполняются на месте установки данного оборудования. 

Сроки технического обслуживания, текущего и капитального ремонта. 

При текущем ремонте компрессоров выполняются следующие работы: 

вскрытие крышек цилиндров, очистка цилиндров, поршней от нагара, 

частичная замена поршневых колец, проверка износа поршневых колен, 

поршней, штоков, цилиндров; проверка шеек коленчатого вала на 

конусность и эллипсность при необходимости их прочистка и шлифовка; 

проверка состояния и при необходимости шабровка подшипников 

нижней головки шатуна; регулировка зазора между вкладышами и 

мотылевой шейкой коленчатого вала; проверка и при необходимости 

замена роликовых подшипников; осмотр шатунных болтов и проверка 

размеров; проверка состояния втулки верхней головки шатуна и пальца 

крейцкопфа, их ремонт или замена; очистка рубашек цилиндров и 

холодильников от грязи и накипи; регулировка «вредных пространств» и 

зазоров между сопрягаемыми частями с доведением их до размеров, 

предусмотренных инструкцией завода-изготовителя; ремонт 

маслоподачи, чистка и промывка картера; полная замена масла, 

перенабивка и ремонт сальников и предсальников; ремонт или замена 

запорной арматуры и предохранительных клапанов; проверка и ремонт 

всех болтовых соединений, их шплинтовка; ремонт и замена 

всасывающих и нагнетательных клапанов; шлифовка и притирка 

клапанных гнезд; ремонт установки осушки воздуха. 

 При текущем ремонте насосов выполняются следующие работы: 

- извлечение ротора и осмотр внутренних поверхностей корпуса; 

- ремонт или частичная замена дисков; 

- шлифовка шеек вала, его правка (при необходимости); 

- смена уплотнительных колец; 

- балансировка ротора (при необходимости); 

- смена прокладок; 

- ремонт и перенабивка сальников; 

- замена подшипников (при необходимости). 

Капитальный ремонт включает в себя работы текущего ремонта, полную 

разборку оборудования, промывку и замену неисправных деталей. 

Монтаж и демонтаж компрессорных установок. Испарительная установка 

должна иметь технологическую схему оборудования и трубопроводов, 

инструкцию по пуску и обслуживанию установки. Техническое 

обслуживание и ремонт трубопроводов, арматуры, приборов автоматики 

и КИП должны проводиться в сроки, установленные для этих видов 

оборудования. 

Эксплуатация испарительных установок запрещается в следующих 

случаях: при повышении давления  жидкой и паровой фазы выше 

установленных норм; при неисправности предохранительных клапанов, 

манометров, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; 

при неповеренных контрольно-измерительных приборах; при неполном 

количестве или неисправности крепежных деталей; при обнаружении 

утечки газа или потения в сварных швах, болтовых соединениях, а также 

нарушении целостности конструкции; при попадании жидкой фазы в 

трубопровод паровой фазы. Испарительная установка должна иметь 

технологическую схему оборудования и трубопроводов, инструкцию по 

пуску и обслуживанию установки. Техническое обслуживание и ремонт 

трубопроводов, арматуры, приборов автоматики и КИП должны 

проводиться в сроки, установленные для этих видов оборудования. 
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Эксплуатация испарительных установок запрещается в следующих 

случаях: при повышении давления  жидкой и паровой фазы выше 

установленных норм; при неисправности предохранительных клапанов, 

манометров, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; 

при неповеренных контрольно-измерительных приборах; при неполном 

количестве или неисправности крепежных деталей; при обнаружении 

утечки газа или потения в сварных швах, болтовых соединениях, а также 

нарушении целостности конструкции; при попадании жидкой фазы в 

трубопровод паровой фазы. Требования, предъявляемые к колонкам для 

наполнения автоцистерн. 

Техническое обслуживание наполнительных колонок включает в себя:  

- ежесменную проверку правильности показаний манометров путем 

кратковременного отключения с помощью трехходового крана, не реже 1 

раза в месяц должны проверяться соединения арматуры и газопроводов 

обмыливанием или приборами. Типы и виды оборудования для 

наполнения и слива баллонов СУГ. 

 Принцип работы весовых и карусельных установок. 

 Техническое обслуживание и капитальный ремонты весовых 

установок. 

 Требования, предъявляемые к карусельным установкам. 

Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты 

карусельных установок. Общие указания. Приточная и вытяжная 

вентиляция. Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт 

системы вентиляции. Порядок включения и выключения. Инструктаж по 

организации рабочего места и безопасности труда. 

Годовой плановый ремонт газового оборудования жилых домов. 

Проверка соответствия установки бытовых газовых приборов, прокладки 

газопроводов и помещений требованиям норм и правил. Осмотр 

газопроводов, начиная от крана на вводе и арматуры: обмыливание всех 

соединений на вводе с целью проверки их состояния и герметичности, 

проверка состояния соединительных металлических газоотводящих труб, 

наличия соединительных металлических газоотводящих труб, наличия 

тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Проверка креплений 

газопровода. Проверка запорной арматуры (кранов, задвижек) на стояках 

и вводах. 

Разборка, очистка и смазка кранов на плитах и вводах. 

Проверка работоспособности вентиля холодной воды. 

Дополнительные работы при обслуживании индивидуальных баллонных 

установок сжиженного газа: проверка давления сжиженного газа перед 

аппаратами, при всех работающих горелках аппаратов и после 

прекращения подачи газа ко всем горелкам, регулировка или замена 

редуктора. 

Участие в замене у потребителей газа опорожненных баллонов, 

наполненных сжиженным газом. 

Определение мест утечек газа и их устранение различными способами. 

Инструктаж населения по правилам пользования бытовыми газовыми 

приборами и баллонными установками со сжиженным газом. 

1. Выполнение практических работ по эксплуатации, техническому 

обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам 

технологических трубопроводов и арматуры. 

Тема 2.5 

Самостоятельное 

(под руководством 

мастера 

производственного 

обучения) 

выполнение работ 

слесаря по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

Содержание  12 

Выполнение работ слесаря по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 2-ого разряда, предусмотренных квалификационной 

характеристикой, с соблюдением требований технических условий и 

правил техники безопасности в газовом хозяйстве. 

 Закрепление и совершенствование навыков работы. Освоение 

установленных норм выработки и овладение передовыми методами труда 

и организацией рабочего времени 

Практические занятия 12 

1. Самостоятельное (под руководством мастера производственного 

обучения) выполнение работ слесаря по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже административного здания, 

расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 204,1  м2, нежилые 
помещения на четвертом этаже административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. 
Невского, д. 68, общей площадью 84  м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, функционирует 

видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности Учебного центра и 

соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным профессиональным 

программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для проведения 

обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения тестирования при обучении по 

дополнительным профессиональным программам в области промышленной, электро- и энергобезопасности, а 

также безопасности гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного профессионального образования 

сформированы комплекты законодательных актов, нормативно-правовых документов, иных необходимых 

материалов в электронном виде. При обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут 

пользоваться данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения 

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям обучения, 

мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие фильмы, учебники и учебные 

пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательными организациями, 

допустимо привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных работников из числа 

руководителей и ведущих специалистов производственных организаций промышленной отрасли. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ 

№ пп. Фамилия, имя, 

отчество 

Образование (вуз, год окончания, специальность) Должность, ученая 

степень, звание. Стаж 

работы в данной или 

аналогичной должности, 

лет 

1. Немчанинова Ольга 

Федоровна 

Высшее, Петрозаводский государственный 

университет им. О. В. Куусинена, специальность 

«Механизация сельского хозяйства», 

квалификация инженер-механик сельского 

хозяйства 

Преподаватель АНО ДПО 

УМКЦ «Энергия».  

 

3.4. Информационное обеспечение образовательного процесса по программе: 

Учебники и учебные пособия 

1. Борщев Д.Я. Устройство и эксплуатация котельных малой мощности. – М., 1984.  

2. Борщев Д.Я. Чугунные секционные котлы в коммунальном хозяйстве. – М., 1977. 

3. Ицкович А.М. Основы теплотехники. М., 1985.  

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 4 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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4. Макуиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М., 1985 

5. Макиенко Н.И. практические работы по слесарному делу. – М., 1982.  

6. Панин В.И. Котельные установки малой и средней мощности. – М., 1975.  

7. Шешковский А.А. Специализированный ремонт котельных агрегатов. – М., 1975.  

8. Киселев П.А. Котельные установки. – М., 1979. 

9. Марочкин В.К. и др. Паровые, водогрейные котлы низкого давления. Справочное пособие М., 1983. 

10. Шафрановский В.А. Справочник наладчика автоматики котельных установок. – Симферополь, 1987. 

11. Варварин В.К. и др. Наладка котельных установок. – М., 1987. 

12. Журкин В.Г., Грингауз А.М. Пособие для изучающих правила устройства и безопасной эксплуатации 

паровых и водогрейных котлов в вопросах и ответах. – М., 1998. 

13. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация: учебник для нач.проф.образования – М.:2007. 

14. Сергеев А.В. Справочное пособие для персонала котельных: Топливное хозяйство котельных. Изд.второе. 

– СПб.: ДЕАН, 2007. 

15. Сергеев А.В. Справочное пособие для персонала котельных: Тепломеханическое оборудование 

котельных. – СПб.: 2005. 

16. Первая помощь в экстремальных ситуациях. Практическое пособие. МВД России. 

17. Учебное пособие «Требования безопасности при обслуживании сосудов, работающего под давлением» 

СD16. 

18. Учебный фильм «Процессы, происходящие в паровых котлах» Spirecs Sarko. 

19. Компьютерный тренажер. Порядок выполнения операций по подготовке к пуску, пуску, остановки, 

обслуживанию котлов. 

20. Компьютерный тренажер. Порядок выполнения операций по подготовке к пуску, пуску, остановки, 

обслуживанию ГРП (ГРУ). 

21. Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. ПБ 12-609-03: 

ГУП «НТЦ по безопасности в промышленности ГГТН России» 2003. 

22. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03-М.: ГУП «НТЦ по 

безопасности в промышленности ГГТН России» 2003. 

23. Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа ПБ 12-

527-03: ГУП «НТЦ по безопасности в промышленности ГГТН России» 2003. 

24. Стандарт отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных систем» ОСТ 153-39.03-051-2003 

Министерство энергетики РФ ООО «Три А» 

25. Стандарт отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных систем» ОСТ 153-39.03-052-2003 

Министерство энергетики РФ ООО «Три А» 

26. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций ПОТ РМ-026-

2003-М: «Издательство НЦ ЭНАС» 2004 

27. Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Устройство и эксплуатация газового хозяйства. – М.: 1997 

28. Макиенко Н.И. Слесарное дело. М.: Высшая школа, 1984 

29. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. М.: Высшая школа. 1987 

30. Куценко Г.И., Шашкова И.А. Основы труда и производственной санитарии – М.: Высшая школа, 1990. 

31. Гордюхин А.И. Эксплуатация газового хозяйства.- М.: Стройиздат. 1983 

32. Мурзаков В.В. Горючие газы и их свойства. – М.: Недра, 1978 

33. Гуревич Д.Ф. Трубопроводная арматура. Справочное пособие. – Л.: 1975 

34. В.А. Жила, М.А.Ушаков, О.Н.Брюханов. Газовые сети и установки – ИЦ Академия 2003 

35. О.Н. Брюханов, В.А. Жила. Природные и искусственные газы – ИЦ Академия 2004 

36. А.И. Гольянов. Газовые сети и газохранилища – ИНТЛ «Монография» 2004 

 

Инструкции, положения, нормативная документация. 

1. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ 03-576-03). 

Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003.  Г. №91. 

2. «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-574-03). 

Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003.  №88. 

3. «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.» (ПБ 10-573-03). 

Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003.  №90. 

4. Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, 

паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением,трубопроводах пара и горячей воды 

(РД 10-385-00). Постановление Госгортехнадзора России от 04.10.2000г. №58. 

5. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных (РД 10-319-99). 

Постановление Госгортехнадзора России от 19.08.98 № 49. 

6. Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики (РД 

10-69-94). Госгортехнадзор России 04.07.94. 

7. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных (РД 10-319-

99).Постановление Госгортехнадзора России от 19.08.99г. №49. 

8. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ-116. 

20.06.1997г. 

9. Федеральный закон «Об основах труда в Российской Федерации» 
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10. Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды». 

11. Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. ПБ 12-609-03: 

ГУП «НТЦ по безопасности в промышленности ГГТН России» 2003. 

12. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03-М.: ГУП «НТЦ по 

безопасности в промышленности ГГТН России» 2003. 

13. Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа ПБ 12-

527-03: ГУП «НТЦ по безопасности в промышленности ГГТН России» 2003. 

14. Стандарт отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных систем» ОСТ 153-39.03-051-2003 

Министерство энергетики РФ ООО «Три А» 

15. Стандарт отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных систем» ОСТ 153-39.03-052-2003 

Министерство энергетики РФ ООО «Три А» 

16. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций ПОТ РМ-026-

2003-М: «Издательство НЦ ЭНАС» 2004 

17. Газораспределительные системы. СНиП 42-01-2002 Общие положения по проектированию и 

строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб СП 42-101-2003 

18. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Постановление 

правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870. 

19. Технический регламент о безопасности аппаратов, работающих на газообразгом топливе. Постановление  

Правительства РФ от 11 февраля 2010 г. № 65. 

20. Технический регламент о требованиях к безопасности домового газового оборудования. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по 

профессии рабочих завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство о 

профессиональной подготовке и присвоении квалификации «слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 2 разряда». 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Экзаменационные билеты 

Билет № 1 

 1. Физико-химические свойства природного газа. Действие природного газа на организм человека. 

 2. Тяга естественная и искусственная. Факторы, влияющие на величину тяги. Действия персонала при нарушении 

тяги. Работа котлов «под наддувом». 

 3. Назначение, общее устройство, принцип работы волосяного газового фильтра. 

 4. Правила пользования переносными газоанализаторами 

 5. Требования ПБ в ГХ при проведении профилактических и ремонтных работ в топках котлов.  

 

Билет № 2 

1. Опасные свойства природного газа и продуктов его сгорания. 

2. Классификация газовых горелок. Требования к горелкам. 

3. Назначение, общее устройство, принцип работы регулятора типа РД. Неполадки в работе РД и их 

устранение. 

4. Вид инструктажей в газовом хозяйстве. 

5. Порядок проведения демонтажа газооборудования на действующем объекте. 

  

Билет № 3 

1. Действие природного газа и продуктов его сгорания на организм человека. 

2. Явления отрыва и проскока пламени на газовых горелках. Способы их предотвращения. 

3. Содержание наряда-допуска на газоопасные работы. Требования ПБ в ГХ к количественному составу бригад 

при проведении газоопасных работ. 

4. Арматура газопроводов. Классификация арматуры по назначению и давлению. 

 5. Требования ПБ в ГХ к инструменту и переносным светильникам при проведении газоопасных работ. 

 

Билет № 4 

1. Определение температуры воспламенения газовоздушной смеси. Способы, вызывающие воспламенение 

газовоздушной смеси. Условия, влияющие на температуру воспламенения. 

2. Назначение, общее устройство, принцип действия клапана-отсекателя ПКН. Основные неисправности и их 

устранение. 

3. Виды технического обслуживания ГРП (ГРУ) и сроки их проведения 

4. Сигнализаторы загазованности помещений. Способы нахождения утечек газа. 
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5. Требования ПБ в ГХ к обучению, аттестации, проверке знаний и порядку допуска слесарей к проведению 

газоопасных работ. 

Билет № 5 

1. Понятие о пределах воспламенения газовоздушной смеси (в пределах взрываемости). 

2. Параметры работы газовых горелок. 

3. Назначение, общее устройство, принцип действия регулятора РСД, основные неисправности и меры их 

устранения. 

4. Материалы, применяемые при проведении ТО арматуры ГРП (ГРУ). 

5. Проверка на прочность газооборудования. Контрольная опрессовка внутренних газопроводов и ее параметры. 

6. Какие документы необходимы при проведении газоопасных работ. 

 

Билет № 6 

1. Опасные свойства сжиженных углеводородных газов. Условия взрыва газовоздушной смеси. 

2. Настройка ПЗК , пределы настройки, основные неисправности ПЗК и их устранение. 

3. Виды газоопасных работ. Организация газоопасных работ. 

4. Кто имеет право на выдачу наряда-допуска на проведение газоопасных работ? 

5. Сроки проведения повторной проверки знаний рабочих газового хозяйства.  

 

Билет № 7 

1. Одорация газового топлива. 

 2. Назначение, общее устройство, принцип работы блока газооборудования ЗАО «АМАКС». 

 3. Действия персонала при загазованности помещений котельной или производства. 

 4. Требования ПБ в ГХ к инструменту и спецодежде при проведении газоопасных работ. 

 5. Продувочные свечи. Свечи безопасности. Назначение и различие. 

 

Билет № 8 

1. Состав природного газа. Физико-химические свойства природного газа. 

2. Приборы для измерения давления газа и правила пользования ими. Единицы измерения давления. 

3. Назначение и размещение газорегуляторных пунктов и установок. 

4. Организация и меры безопасности при работах в газовых колодцах, котлованах, топках, загазованных 

помещениях. 

5. Оснащение противопожарным оборудованием ГРП (ГРУ) 

 

Билет № 9 

1. Влажность газового топлива. Абсолютная влажность газового топлива. Относительная влажность 

газового топлива. Точка росы газового топлива. 

2. Назначение, общее устройство, принцип работы задвижек и шаровых кранов газового хозяйства. 

3. Порядок проведения газоопасных работ в ГРП (ГРУ). 

4. Средства индивидуальной защиты и инструмент для выполнения газоопасных работ. Испытания средств 

защиты. 

5. Действия персонала при пожаре в помещении котельной или производства. 

 

Билет № 10 

1. Горючие газы. Различия СУГ и природного газа. 

2. Требования к контрольно-измерительным приборам. Дефекты, с которыми КИП не допускаются к 

эксплуатации. 

3. Назначение, общее устройство, принцип действия горелки МГ-8, основные неисправности и их устранение. 

4. Порядок допуска рабочих к газоопасным работам. 

5. Порядок допуска слесарей по ремонту газового оборудования к производству ремонтных работ на ГРП. 

 

Билет № 11 
1. Преимущества газообразного топлива по сравнению с твердым и жидким. 

 2.   Приборы учета расхода газа. Их устройство и принцип работы. 

3. Основные причины утечек природного газа и способы их обнаружения. Наиболее вероятные места утечек 

газа. Меры безопасности при устранении утечек. 

4. В каком объеме и в какие сроки следует выполнять техническое обслуживание внутреннего газового 

оборудования котельных и производств. 

5. Содержание наряда-допуска на газоопасные работы. Требования ПБ в ГХ к количественному составу бригад 

при проведении газоопасных работ. 

 

Билет № 12 

1. Токсичность газов. Какие газы являются токсичными. Признаки и первая доврачебная помощь при 

отравлении угарным газом. 

2. Принципиальная схема газопроводов котельной. 

3. Назначение, общее устройство, принцип работы РДБК. Основные неисправности и меры их устранения. 
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4. Порядок допуска рабочих к работам по обслуживанию объектов газового хозяйства. Инструктаж. 

Стажировка. 

5. Порядок оформления документации в случаях локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 

 

Билет № 13 

1. Плотность природного газа. Термин и определение. Влияние плотности на распространение природного газа. 

2. Запорные устройства на газопроводах. Требования к ним. 

3. Смазки и масла, применяемые при техническом обслуживание ГРП (ГРУ) и газооборудования котлов. 

4. Меры безопасности при проведении ремонта газогорелочных устройств. 

5. Настройка ПСК. Предел настройки.  

 

Билет № 14 

1. Что называется горением газа? Условия полного сгорания газа. 

2. Назначение, общее устройство, принцип действия регулятора давления газа. 

  3.  Осмотр технического состояния ГРП (ГРУ). Сроки проведения и объем работ. 

4. Проверка на прочность газооборудования. Контрольная опрессовка внутренних газопроводов и ее 

параметры. 

5. Санитарные нормы ПДК вредных примесей в воздухе производственных помещений. 

 

Билет № 15 

1.     Состав сжиженного газа.                                                              

2.     Классификация газопроводов. 

3. Порядок проведения газоопасных работ. 

4. Действия персонала при срабатывании ПЗК в ГРП (ГРУ). 

5. Вид инструктажей в газовом хозяйстве. 

Билет № 16 

1. Как определить полноту сгорания газа?  Когда происходит неполное сгорания газа? Опасность его неполного 

сгорания. 

2. Техническая схема ГРП (ГРУ). Назначение и общее устройство ГРП (ГРУ). 

3. Какие газоопасные работы выполняются по наряду-допуску, а какие по инструкциям? 

4. Испытание индивидуальных средств защиты и условия их хранения. 

5. Обход трассы подземного (дворового) газопровода и сроки проведения работ. 

 

Билет № 17 

1. Первая помощь при отравлениях и ожогах. 

2. Назначение газового фильтра. Очистка фильтра и меры безопасности.                                                                

3. Назначение, устройство взрывных предохранительных клапанов и требования, предъявляемые к ним. 

4. Когда персонал должен немедленно прекратить подачу газа на установку? 

5. Требования к газифицированным помещениям. 

  

Билет № 18 

 1. Продукты сгорания газа и контроль за процессом горения. 

 2. Назначение и принцип действия сбросных устройств. 

 3. Определение окончания продувки газопроводов. 

 4. Требования ПБ в ГХ к инструменту и переносным светильникам при проведении     

        газоопасных работ. 

 5. В каком объеме и в какие сроки следует выполнять техническое обслуживание внутреннего газового 

оборудования котельных и производств? 

 

Билет № 19 

1. Причины отравления угарным газом. Порядок проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

2. Назначение, общее устройство, принцип работы, основные неисправности горелки ГМП-6 и их устранение. 

3. Назначение, общее устройство, принцип работы блока газооборудования   

ЗАО «АМАКС» 

4. Требования ПБ и ГХ к потолкам, окнам, стенам, полам, отоплению и размещению ГРП (ГРУ). 

5. Сроки проведения повторной проверки знаний рабочих и специалистов газового хозяйства. 

 

Билет № 20 

1. Различие СУГ и природного газа. 

2. Назначение, общее устройство, принцип работы РДБК. Основные неисправности и меры  для их устранения. 

3. Определение окончания продувки газопровода. 

4. Настройка ПСК. Предел настройки. 

5. Основные понятия ФЗ (ст.1) 

 


