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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным програм-

мам профессионального обучения»; 

             Профессиональное обучение направлено на совершенствование лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий 

по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

            Цель реализации Программы – совершенствование обучающимися профессиональ-

ной компетенции для безопасной эксплуатации и ремонта газового оборудования  

1.2. Характеристика Программы 

 

Квалификационная характеристика 

Профессия – слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

Квалификация - 4-й разряд 

 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда должен уметь: 

1) выполнять слесарные работы по замене газовых быстродействующих и ем-

костных автоматических водонагревателей; 

2) обслуживать, регулировать и проводить текущий ремонт водонагревателей, го-

релок отопительных печей, квартирных отопительных котлов с автоматикой, группо-

вых баллонных установок сжиженного газа, газооборудования и санитарно-

технического оборудования газорегуляторных пунктов (регуляторов различных ти-

пов и запорно-предохранительной арматуры основных и импульсных газопроводов); 

3) выполнение простых слесарных работ по врезке и вырезке действующих газо-

проводов; 

4) ремонт всех видов центробежных и поршневых насосов и компрессоров, об-

служивание и ремонт испарительной установки, самозакрывающихся клапанов вен-

тилей баллонов и редукторов для сжиженного газа; газопроводов и запорной армату-

ры газораздаточных станций; 

5) выполнение монтажных работ при реконструкции и строительстве газорегуля-

торных пунктов и станций, монтаж групповых газобаллонных установок; 

6) пуск газа, обслуживание и ремонт всех видов газооборудования, установленно-

го в учреждениях и коммунально-бытовых предприятиях, а также котельных без ав-

томатики; 

 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда должен знать: 

1) правила газоснабжения жилых домов, коммунально-бытовых предприятий и 

котельных; 

2) устройство и принцип действия бытовых и коммунально-бытовых газовых 

приборов с автоматикой; 

3) правила монтажа и пуска газа в газовое оборудование; 

4) виды и способы ремонта газовых приборов сетевого и сжиженного газа; 

5) монтаж, устройство, принцип действия и правила ремонта санитарно-

технических устройств газорегуляторных пунктов; 
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6) устройство, монтаж и ремонт испарительных установок, компрессоров, цен-

тробежных и поршневых насосов на газораздаточных станциях сжиженного газа. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

           В результате освоения программы обучающийся должен знать:  

-правила газоснабжения жилых домов, коммунально-бытовых предприятий и котельных; 

-устройство и принцип действия бытовых и коммунально-бытовых газовых приборов с 

автоматикой; 

-правила монтажа и пуска газа в газовое оборудование; 

-виды и способы ремонта газовых приборов сетевого и сжиженного газа; 

-монтаж, устройство, принцип действия и правила ремонта санитарно-технических 

устройств газорегуляторных пунктов; 

-устройство, монтаж и ремонт испарительных установок, компрессоров, центробежных и 

поршневых насосов на газораздаточных станциях сжиженного газа. 

 

         В результате освоения программы обучающийся должен уметь:  

-выполнять слесарные работы по замене газовых быстродействующих и емкостных автома-

тических водонагревателей; 

-обслуживать, регулировать и проводить текущий ремонт водонагревателей, горелок отопи-

тельных печей, квартирных отопительных котлов с автоматикой, групповых баллонных 

установок сжиженного газа, газооборудования и санитарно-технического оборудования га-

зорегуляторных пунктов (регуляторов различных типов и запорно-предохранительной арма-

туры основных и импульсных газопроводов); 

-выполнение простых слесарных работ по врезке и вырезке действующих газопроводов; 

-ремонт всех видов центробежных и поршневых насосов и компрессоров, обслуживание и 

ремонт испарительной установки, самозакрывающихся клапанов вентилей баллонов и редук-

торов для сжиженного газа; газопроводов и запорной арматуры газораздаточных станций; 

-выполнение монтажных работ при реконструкции и строительстве газорегуляторных пунк-

тов и станций, монтаж групповых газобаллонных установок; 

-пуск газа, обслуживание и ремонт всех видов газооборудования, установленного в учрежде-

ниях и коммунально-бытовых предприятиях, а также котельных без автоматики; 

В результате освоения программы обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

уметь самостоятельно выполнять виды работ, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, в соответствии с технологическими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

                                     1.4. Категории обучающихся.  

         К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

повышения квалификации рабочих и служащих допускаются лица, уже имеющие профессию 

рабочего. 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения 

квалификации. 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 160 ча-

сов, включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства. Количество 

обучающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в 

день. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 4 разряда 

№

№ 

п/п 

Название дисциплин Повышения квалификации, 

час. 

4 разряд 

 Теоретическое обучение 

 

66 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

- 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 12 

3. Цикл специальных дисциплин 

 

54 

 Производственное обучение 80 

 Консультация  6 

 Итоговая аттестация:  

квалификационный экзамен 

 

8 

 Итого                             160 

 

2.2. Учебно-тематический план 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 4 разряда 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, 

часов 

В том числе Распределение по месяцам 

теория практика 1 

 

2 3 4 

 Теоретическое обучение 66 66  66    

1. Цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

- -  -    

1.1. Основы рыночной экономики - -  -    

2. Цикл общепрофильных дис-

циплин 

12 12  12    

2.1. Черчение 3 3  3    

2.2. Материаловедение  3 3  3    

2.3. Электротехника 3 3  3    

2.4. Допуски и технические измере-

ния 

3 3  3    

3. Цикл специальных дисци-

плин 

54 54  54    

3.1. Введение 2 2  2    

3.2. Слесарное дело 4 4  4    

3.3. Охрана труда и промышленная 

безопасность 

8 8  8    

3.4. Основы законодательства РФ 2 2  2    

3.5. Основы экологии и охрана 

окружающей среды 

2 2  2    

3.6. Слесарные работы при монтаже 

газопроводов и газового обору-

дования 

4 4  4    

3.7. Устройство и правила техниче- 4 4  4    
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ской эксплуатации газовых 

приборов коммунально-

бытовых объектов 

3.8. Устройство дымоходов от газо-

вых приборов и вентиляция 

газифицированных помещений  

2 2  2    

3.9. Применение и эксплуатация 

газовых горелок инфракрасного 

излучения 

2 2  2    

3.10. Устройство и правила техниче-

ской эксплуатации групповых 

баллонных установок сжижен-

ного газа 

4 4  4    

3.11. Устройство и техническая экс-

плуатация оборудования газо-

регуляторных пунктов 

6 6  6    

3.12. Устройство и техническая экс-

плуатация оборудования газо-

раздаточных станция 

6 6  6    

3.13. Монтажно-пусковые работы и 

правила пуска газа в газовое 

оборудование и приборы 

6 6  6    

3.14. Действия слесаря при возник-

новении аварийных ситуаций 

2 2  2    

 Промежуточная аттестация         

 Производственное обучение 

 

80  80 80    

1. Обучение на производстве 

 

80  80 80    

 Консультация  

 

6 6  6    

 Квалификационный экза-

мен 

 

8 

 

8 

  

8 

   

 Итого  

 

160 160 160 160    

 

2.3. Рабочая Программа повышения квалификации по профессии: 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 4 разряда 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

2. Цикл общепрофильных дисциплин: 

2.1. Черчение 

Условные изображения на чертежах. Сборочные чертежи. Спецификация. Нанесение 

размеров и обозначение посадок. Условное обозначение сварных швов. Упражнения в чте-

нии чертежей. 

2.2. Материаловедение 

Основные сведения о металлах и сплавах и их свойствах.  

Классификация металлов. Металлы, наиболее широко применяемые в промышленно-

сти. Значение металлов и сплавов в народном хозяйстве.  

Основные виды черных металлов. Понятие о производстве чугуна. Чугун, его виды и 

свойства. Влияние углерода, кремния, марганца, серы, фосфора, содержащихся в чугуне на 

его свойства.  

Значение цветных металлов и сплавов для различных отраслей народного хозяйства.  

Назначение и область применения вспомогательных материалов. 

Прокладочные и уплотнительные материалы: лен, пенька, асбест, кожа, клингерит, кар-

тон, резина, фибра, паронит, пробка. Сальниковые набивки, хлопчатобумажная пропитанная, 

пеньковая сухая, пеньковая пропитанная, асбестовая, тальковая.   
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Клеи: карбинольные, фенольные, эпоксидные, каучковые, полиэфирные, модифициро-

ванные универсальные; их свойства и область применения.  

Лаки и краски (натуральные и оксоль). Белила цинковые. Сурик свинцовый и желез-

ный. Эмали. Лаки. Нитроэмали. Синтетические лакокрасочные материалы.  

Обтирочные материалы.  

Смазочные материалы: растительные масла (хлопковое, льняное, оливковое), твердые 

смазки (тазот, калипсоль и др.), эмульсин; графитовые смазочные материалы; трансформа-

торные масла. Промывочные материалы, их свойства и применение.  

Хранение и учет, экономное расходование вспомогательных материалов.   

 

2.3. Электротехника. 

Понятие об электрическом токе. 

Оборудование с электроприводом. Электроизмерительные приборы: амперметр, вольт-

метр, ваттметр. Их назначение и устройство. Принцип работы электродвигателя. 

Общее положение правил техники безопасности при эксплуатации электрооборудова-

ния, пусковых устройств и щитов управления. Опасность поражения электрическим током. 

Необходимость  и устройство заземления, зануления электрических установок, защит-

ное действие. Источники опасности поражения электрическим током. Электроосвещение 

производственных и бытовых помещений. Рабочее и аварийное освещение. 

Низковольтное переносное освещение.   

 

2.4. Допуски и технические измерения. 

Основные сведения о допусках и технических измерениях. Погрешность. Шерохова-

тость поверхности. Основы технических измерений. 

 

3. Цикл специальных дисциплин: 

3.1. Введение 

Значение газовой промышленности для экономики страны.  

Роль профессионального мастерства рабочих в обеспечении высокого качества продук-

ции. Роль повышения квалификации рабочих для быстрейшего внедрения в производство 

достижений науки и техники, для дальнейшего повышения производительности труда и по-

вышения эффективности производства. 

Требования трудовой и технологической дисциплины, культуры труда рабочих. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой слесаря по эксплуатации и ремон-

ту газового оборудования 4-го разряда и программой обучения по предмету «Специальная 

технология». 

3.2. Слесарное дело. 

Виды слесарных работ при обслуживании и ремонте газового оборудования. 

Инструменты и приспособления для разметочных работ. Правка и рубка металла, при-

меняемый инструмент. Опиливание, сверление, развертывание, нарезание резьб. 

Способы изготовления отводов. Гнутье труб. Виды соединений труб. Условия приме-

нения, материалы для резьбовых и фланцевых соединений. Разборка, сборка и притирка ар-

матуры, применяемой при монтаже газопроводов. 

 

3.3. Охрана труда и промышленная безопасность. 

Общие вопросы охраны труда. Система стандартов безопасности труда. Осуществление 

надзора за состоянием охраны труда. Виды и сроки инструктажа. Спецодежда и предохрани-

тельные приспособления.  

Понятие о несчастном случае на производстве. Оказание доврачебной помощи при 

удушении, отравлении угарным газом, поражении электрическим током, ожогах, обмороже-

нии. Способы производства искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.   

Производственная санитария. Требования к отоплению, освещению, вентиляции произ-

водственного помещения.  

Основные правила при эксплуатации электрооборудования. Действие электрического 

тока на организм человека.  
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Условия образования взрывов и пожаров на производстве, меры предотвращения. При-

боры для определения загазованности. Устройство, подготовка к работе и определение зага-

зованности газоиндикатором ПГФ. Противопожарный режим на объектах газового хозяй-

ства. Меры пожарной безопасности. Правила пользования средствами первичного пожаро-

тушения.  

Средства индивидуальной защиты, применяемые в газовом хозяйстве.  

Правила пользования, хранения и испытание изолирующих противогазов, спасатель-

ных поясов и веревок.  

Определение газоопасных работ. Правила выполнения газоопасных работ на подзем-

ных газопроводах, при пуске газа в жилом доме, врезке в действующий газопровод.  

Порядок расследования аварий и несчастных случаев на производстве. Состав комис-

сий. 
 

3.4. Основы законодательства РФ. 

Охрана труда в РФ. Законодательные акты об охране труда. 

Основные положения федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производств».  

Организация службы по промышленной безопасности на предприятии. Федеральные 

нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газо-

распределения и газопотребления". Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". 

Правила технической эксплуатации электрических установок потребителей и правила 

техники безопасности при эксплуатации электрических установок потребителей.  

 

3.5. Основы экологии и охрана окружающей среды. 

Единство, целостность и относительное равновесное состояние биосферы, как основ-

ные условия развития жизни. Значение природы, рационального использования ее ресурсов 

для народного хозяйства, жизнедеятельности человека.     

Конституция об охране природы.  

Организация охраны окружающей среды в нашей стране. Охрана атмосферного возду-

ха, почв, водоемов, растительности, животных. Характеристика загрязнений окружающей 

среды.  

Мероприятия по охране окружающей среды. Организация производства по замкнутому 

циклу, переход к безотходной технологии, усиление контроля за предельно допустимыми 

концентрациями вредных компонентов, поступающих в природную среду. Персональные 

возможности и ответственность каждого в деле охраны окружающей среды. 

3.6. Слесарные работы при монтаже газопроводов и газового оборудования. 

Виды слесарных работ, применяемых при монтаже запорной, регулирующей, предо-

хранительной и контрольной арматуры; способы присоединения арматуры. Заправка и за-

калка слесарного инструмента. Слесарные работы, применяемые при монтаже газового обо-

рудования и газопроводов. Сборка при помощи резьбовых и фланцевых соединений. Слесар-

ные работы при монтаже внутренних газопроводов и газового оборудования. Выполнение 

слесарных работ по врезке и вырезке действующих газопроводов. Слесарные работы при 

разборке, ремонте и сборке регуляторов давления ГРП и ГРУ, их настройка. Слесарные ра-

боты при ремонте аппаратуры и вспомогательного оборудования ГРП. 

 

3.7. Устройство, правила технической эксплуатации и монтажа газовых приборов 

коммунально-бытовых объектов 

Технические требования СНиП к производственным помещениям, подлежащим гази-

фикации. Устройство вентиляции и дымоходов. Устройство вводов, внутренней разводки 

газопроводов. 

Устройство, работа, эксплуатация и монтаж бытовых газовых приборов. Основные 

конструктивные элементы быстродействующих автоматических газовых водонагревателей. 

Продукты горения газа и их удаление. Основные конструктивные элементы емкостных газо-
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вых водонагревателей: водяной бак, газовая горелка, автоматика безопасности и регулирова-

ния. Взаимодействие элементов автоматики: терморегулятора, электромагнитного клапана, 

термопары в процессе работы водонагревателя. Продукты горения газа и их удаление. 

Устройство, назначение, техническая характеристика, эксплуатация и монтаж отопи-

тельных котлов типа ВНИИИСТО-Мч. Автоматика безопасности и регулирования (разно-

видности автоматики регулирования). 

Устройство, назначение и эксплуатация газовых горелок отопительных и отопительно-

варочных печей. Типы газовых горелок для отопительных печей. Правила порядка перевода 

отопительных и отопительно-варочных печей на газовое топливо. Автоматика безопасности. 

Газовое оборудование коммунально-бытовых предприятий: плиты типа ПГР-1М, котлы 

для варки пищи без автоматики, их назначение и устройство. Эксплуатация газовых прибо-

ров в соответствии с требованиями заводского руководства по эксплуатации. Эксплуатация 

дымоходов коммунально-бытовых газовых приборов. 

Эксплуатация и монтаж внутреннего газового оборудования в жилых домах и обще-

ственных зданиях. 

Полное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО 

ВДГО). 

Виды и периодичность ТО ВДГО. Перечень работ, при ППР и ПТО. Состав и оформле-

ние исполнительно-технической документации по эксплуатации и обслуживанию ВДГО. 

Основные причины утечек газа и нарушения горения в приборах и агрегатах. Способы 

обнаружения и устранения утечек газа и нарушений в работе газовых приборов. Ремонт га-

зовых приборов на местах и в мастерских. 

 

3.8. Устройство дымоходов от газовых приборов и вентиляция газифицированных 

помещений 

Устройство и назначение дымоходов. Понятие о физических законах тяги в дымоходах. 

Требования к устройству дымоходов (обособленность, плотность, площадь сечения, кон-

структивное выполнение, место расположения). Применяемые материалы для устройства 

дымоходов. Порядок соединения металлических дымовых труб с дымоходом. Протяжен-

ность соединительных труб. Расположение и устройство оголовок на крыше здания. Опреде-

ление наличия тяги в дымоходах. Характерные нарушения тяги в дымоходах и меры по их 

устранению. Техническая документация на дымоходы перед пуском газа в газовые приборы 

и в период эксплуатации. Нормы обслуживания дымоходов. 

Устройство приточно-вытяжной вентиляции. Назначение вентиляции в газифициро-

ванных помещениях. Необходимая кратность воздухообмена. Естественная и искусственная 

вентиляция. 

Проветривание помещений при пуске газа в возможных его утечках. 

 

3.9. Применение и эксплуатация газовых горелок инфракрасного излучения 

Краткие сведения о классификации и принципе работы газовых горелок. Основные 

функции газовых горелок. Типы газовых горелок (диффузионные, инжекционные комбини-

рованные). Тепловая мощность газовой горелки. Состав продуктов сгорания. Давление газа в 

горелках. Автоматизация процесса сжигания. 

Применение газовых горелок инфракрасного излучения: 

а) для сушки при поведении малярных работ, текстиля, сыпучих материалов, сельско-

хозяйственных изделий; 

б) для обогрева двигателей автомашин в зимнее время, для отогрева грунта, нагрев при 

термической обработке различных материалов; 

в) для отопления сельскохозяйственных помещений и других зданий. 

Устройство, техническая характеристика, принцип работы горелок инфракрасного из-

лучения (ГИИ). Типы ГИИ, типы насадок в ГИИ. Стационарные и передвижные агрегаты с 

применением ГИИ. Зажигание ГИИ. Регулирование горения газа в горелках. Техническое 

обслуживание горелок. Способы нахождения и устранения утечек газа. 
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3.10. Устройство, правила технической эксплуатации и способы ремонта группо-

вых баллонных установок сжиженного газа. 

Технические требования и правила монтажа групповых баллонных установок сжижен-

ного газа. Последовательность и порядок монтажа групповых баллонных установок. Разме-

щение групповых баллонных установок. Максимальная емкость баллонов в групповой уста-

новке и минимальные расстояния от нее до зданий и сооружений. Способы ремонта группо-

вых баллонных установок сжиженного газа. 

Устройство газопроводов и арматуры при снабжении сжиженным газом от групповых 

баллонных установок. 

Регуляторы давления для сжиженного газа. Типы регулятора, конструкция, техническая 

характеристика, назначение. 

Порядок и последовательность смены баллонов, пуск газа, проверка герметичности и 

настройка регулятора, предохранительных и запорных клапанов. 

Техническое обслуживание и ремонт групповых баллонных установок в соответствии с 

«Положением о планово-предупредительном ремонте газопроводов и сооружений на них». 

Эксплуатационная документация групповых баллонных установок. 

 

3.11. Устройство, техническая эксплуатация и монтаж оборудования газорегуля-

торных пунктов. 

Назначение газорегуляторных пунктов (ГРП), газорегуляторных установок (ГРУ), 

шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП). Деление ГРП, ГРУ и ШРП по входному давле-

нию и их расположение в газовой сети. Размещение ГРП в зависимости от назначения и тех-

нической целесообразности (в отдельно стоящих зданиях, в пристройках к зданиям, в шка-

фах и т.д.). 

Технические требования к зданиям, где располагается ГРП, ГРУ, материалы конструк-

ции покрытия, размещение газовых коммуникаций, приборов отопления, освещения, венти-

ляции, арматуры и т.п. Молниезащита зданий ГРП. 

Газовое оборудование ГРП, ГРУ, ШРП и ГГРП. Регуляторы давления прямого и непря-

мого действия. Дроссельные органы регуляторов - заслонки и клапаны. Жесткие и мягкие 

мембраны регуляторов. 

Типы регуляторов, их устройство, работа и неполадки. Техническая характеристика. 

Способы устранения неисправностей. 

Процесс снижения и автоматического регулирования давления газа, настройка на за-

данное рабочее давление. 

Предохранительные устройство регуляторов. Предохранительно-запорные клапаны ти-

па ПКК, ПКН, ПКВ. Назначение, устройство, принцип действия, техническая характеристика 

предохранительных устройств. 

Процесс срабатывания, настройка на повышенное и пониженное давление, проверка на 

срабатывание. Возможные неисправности, их признаки и способы устранения. 

Устройство сбросных устройств: гидравлические, пружинные и т.д., назначение, 

устройство процесса срабатывания. 

Фильтры, их назначение и возможные неисправности. Определение степени засоренно-

сти фильтра. Допустимые перепады на фильтре. Виды фильтров. 

Обводной газопровод (байпас). Его назначение, метод перевода работы газорегулятор-

ных пунктов с регулятора на байпас и с байпаса на работу регулятора. 

Основные импульсные, продувочные газопроводы и их назначение. Соединение им-

пульсных трубопроводов. Запорная арматура. Порядок обслуживания ГРП (ГРУ в ШРП), со-

став работ и сроки обслуживания в соответствии с «Положением о планово-

предупредительном ремонте газопроводов и сооружений на них». Проверка помещений ГРП 

на загазованность. 

Порядок проверки работы оборудования ГРП. 

Монтаж оборудования ГРП. 

Порядок проверки системы отопления, освещения, вентиляции, телеметрических при-

боров и связи. Эксплуатационная документация ГРП. 
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3.12. Устройство, техническая эксплуатация и монтаж оборудования газоразда-

точных станций. 

Размещение газораздаточной станции (ГРС), газораздаточного пункта (ГРП). Безопас-

ное расстояние между ГРС, зданиями и сооружениями раздаточного назначения. Требования 

к территории ГРС. 

Насосы и компрессоры сжижения газов. Требования к технологической схеме насосно-

компрессорного отделения. Температура в НКО. Устройство фильтров с продувочными све-

чами, дифференциальных клапанов, маслоотделителей, отделителей жидкости. 

Устройство и требования к автоматике, отключающей электродвигатели при недопу-

стимых изменениях параметров, обеспечивающих нормальную работу компрессоров и насо-

сов. Заземление насосно-компрессорного оборудования. Тип и конструкции передачи от 

электродвигателей к насосам и компрессорам. 

Устройство компрессора типа АВ-75. Признаки, определяющие неисправности в работе 

компрессора, устранение неисправностей. Порядок пуска и остановка компрессора, пере-

ключение на резервный компрессор. 

Типы насосов, применяемых для перекачки сжиженных газов (паровые, центробежные, 

шестеренчатые), их характеристика, принцип работы, преимущества и недостатки. Сальни-

ковые устройства насосов. 

Паровые насосы типа ПН, ГШС, их устройство и применение. 

Центробежные и шестеренчатые насосы, их устройство и принципы работы. Вихревые 

и самовсасывающие насосы. Насосы типа С-5/140, их устройство; характеристика, произво-

дительность. Фильтры насосов, их назначение, устройство и место установки. 

Признаки неисправностей работы насосов, устранение неисправностей. 

Назначение, устройство и монтаж запорной регулирующей и предохранительной арма-

туры. Установка, обслуживание, монтаж и ремонт запорной и предохранительной арматуры. 

Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании и ремонте. 

Автомобильные газозаправочные станции сжиженных углеводородных газов, их 

устройство, характеристика и оборудование. Техническое обслуживание автомобильных га-

зораздаточных станций. 

Наполнительные колонки, их устройство. Обслуживание и ремонт оборудования коло-

нок. 

Газопроводы сжиженного газа. Виды и периодичность ремонтных работ на газопрово-

дах. Ликвидация закупорок на газопроводах. 

Запорные устройства, устанавливаемые на баллонах различной емкости (вентили, за-

порно-регулирующие клапаны). Конструкция  и типы запорных устройств. Порядок разбор-

ки вентилей, определение пригодности мембран, резиновых втулок и т.д. Проверка вентилей 

на плотность и работоспособность. Искусственное испарение сжиженного газа. Устройство, 

типы и размещения испарительных установок. Проточные и емкостные испарительные уста-

новки. Типы теплоносителя и исправительных установок. 

Регулирующая, предохранительная и контрольно-измерительная аппаратура испари-

тельных установок. 

Техническое обслуживание и ремонт испарительных установок в соответствии с требо-

ваниями, указанными в паспорте завода-изготовителя. Инструкция по пуску и обслужива-

нию испарительной установки. Эксплуатационная документация. 

 

3.13. Монтажно-пусковые работы и правила пуска газа в газовое оборудование и 

приборы 

Пуск газа - газоопасная работа. Состав пусковой бригады и руководство ее работой. 

Наряд на производство газоопасных работ. Порядок допуска слесарей к производству пуска 

газа, инструктаж членов бригады перед выходом на объект.  

Исполнительно-техническая документация, необходимая для пуска газа. Инструмент, 

приспособления, инвентарь, защитные средства для оснащения пусковой бригады. Извеще-

ние абонентов и заинтересованных организаций о времени начала пусковых работ. Меры 

безопасности в зоне пусковых работ. 
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Порядок внешнего осмотра газового оборудования газопроводов, арматуры и т.д., про-

верки комплексности приборов, оборудования, соответствие проекту, паспортам, требовани-

ям к строительно-монтажным работам. Контрольная опрессовка. 

Порядок снятия заглушек. Присоединение сгона, соединяющего газовый ввод с газо-

проводом здания. 

Выбор и подготовка места продувки. Присоединение продувного шланга к месту про-

дувки для безопасного выброса газо-воздушной смеси в атмосферу. Определение окончания 

продувки. Пуск газа в газопроводы, газовые приборы, печи, котлы; наладка и регулировка их 

работы. Последовательность пуска газа. Порядок проведения инструктажа населения и пер-

сонала, обслуживающего газовое оборудование. Пуск газа в соответствии с «Инструкцией по 

пуску газа». Оформление документации по окончании пуска газа. 

 

3.14. Действия слесаря при возникновении аварийных ситуаций 

Характеристика аварий на внутренних газопроводах и оборудовании (сетевого и сжи-

женного газа), ГРП, ГНС. Способы и средства отыскания мест утечек газа. Способы устране-

ния утечек газа и повреждений на газопроводах и оборудовании. Порядок отключения пода-

чи газа в аварийных случаях. Меры по ликвидации последствий аварий и их локализации. 

Порядок оповещения об аварии. 

 

2.4.ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во ча-

сов 

1. Обучение на производстве 80 

1.1. Вводное занятие 2 

1.2. Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная безопасность, 

электробезопасность на производстве 

2 

1.3. Слесарно-сборочные работы 6 

1.4. Слесарное дело 8 

1.5. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту газо-

вого оборудования промышленных объектов 

6 

1.6. Эксплуатация дымоходов 4 

1.7. Выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ре-

монту индивидуальных и групповых баллонных установок 

6 

1.8. Выполнение работ по техническому обслуживанию, регулировке, 

ремонту и монтажу газорегуляторных пунктов 

6 

1.9. Выполнение работ по ремонту, обслуживанию и монтажу борудова-

ния газораздаточных станций 

6 

1.10. Пуск газа на объекты различного назначения 4 

1.11. Самостоятельное выполнение работ слесаря по эксплуатации и ре-

монту газового оборудования 4-го разряда 

30 

 

1. Обучение на производстве: 

1.1. Вводное занятие 

Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабочих. 

Ознакомление с рабочим местом слесаря по эксплуатации и ремонту газового обо-

рудования 4-го разряда, режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка. Ор-

ганизация контроля качества работ, выполняемых обучающимися. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения слесаря по эксплуатации и ремонту газовою оборудования  4-го разряда. 

 

1.2. Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная безопасность, электро-

безопасность на производстве.  
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Инструктаж на рабочем месте по безопасному ведению работ. 

Правила безопасности при эксплуатации, обслуживании и ремонте газового оборудо-

вания различного назначения. Инструктаж по безопасности труда на производственных объ-

ектах газового хозяйства в соответствии с программой инструктажа, действующей на произ-

водстве. 

Меры безопасности на производстве. Мероприятия по предупреждению опасностей и 

травматизма (ограждение опасных мест, звуковая и световая сигнализация, предупредитель-

ные надписи, сигнальные посты и т.д.). Правила поведения на производственной территории. 

Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по электробезопасности 

и правилам поведения. 

Противопожарный режим на производстве. Меры пожарной безопасности. Взрыво-

опасность природных газов. Средства сигнализации о пожарах. Средства тушения пожара. 

Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре. 

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты слесаря по эксплуатации и ре-

монту газового оборудования; правила их применения и хранения. Первая помощь при 

несчастных случаях на производстве. 

Требования безопасности при выполнении газоопасных работ, обращения с электро-

оборудованием и электрифицированным инструментом.  

 

1.3. Слесарно-сборочные работы. 

Применение шлифующих материалов, инструментов и приспособлений при притирке 

поверхностей. Простые слесарные работы по врезке действующих газопроводов. Сборка и 

разборка центробежных и поршневых насосов, компрессоров. Выполнение простых слесар-

ных работ по врезке и вырезке действующих газопроводов. 

 

1.4. Слесарное дело 

Виды слесарных работ, их назначение. 

Рабочее место слесаря. Рабочий и контрольно-измерительный инструмент слесаря, 

хранение и уход за ним. Безопасность труда при выполнении слесарных работ. 

Понятие о технологическом процессе. Технология слесарной обработки деталей. Поря-

док разработки технологического процесса слесарной обработки. Основные операции техно-

логического процесса слесарной обработки. 

Разметка. Назначение и виды разметки. 

Разметка плоских поверхностей. 

Инструменты и приспособления, применяемые при разметке. 

Вспомогательные материалы, применяемые при разметке, их назначение, порядок 

пользования и хранения. 

Последовательность выполнения работ при разметке. Разметка по шаблону и образцу. 

Передовые методы разметки. Дефекты при разметке, их устранение и предупреждение. 

Правка. Правка заготовок перед обработкой в холодном состоянии. Сведения об обору-

довании для правки: вальцы для правки листа, углового и другого проката; правильно-

растяжные и другие машины. Правка вручную молотком и киянкой. 

Сведения о правке крупных деталей с местным подогревом; особенности правки дета-

лей из пластичных, закаленных и хрупких материалов. 

Гибка. Схема гибки. Способы предотвращения утяжки материала по периферии. Хо-

лодная и горячая гибка. Особенности гибки деталей из упругих материалов; гибка и навива-

ние пружин. Расчет заготовок для гибки. 

Правила рационального и безопасного выполнения работ основные виды и причины 

дефектов при правке, рубке и гибке. 

Рубка. Назначение и применение ручной рубки. Угол заточки рабочей части зубил для 

стали, чугуна и цветных металлов. 

Организация рабочего места и безопасности труда при рубке. 

Резка. Назначение и виды резки. 

Устройство ручных и рычажных ножниц для резки листового материала, ручной но-

жовки. 
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Способы резки металла ножовкой, ножницами. 

Приводные ножницы: рычажные, эксцентриковые, роликовые, вибрационные, область 

их применения, устройство и принцип действия. 

Опиливание. Назначение и применение опиливания в слесарных работах. Напильники 

слесарного общего назначения и для специальных работ. 

Критерии затупления зубьев. 

Методы и средства контроля плоскостной обработанной поверхности, углов сопряже-

ния и профиля криволинейных поверхностей. Качество поверхности при опиливании стали, 

чугуна и цветных металлов. 

Средства измерения линейных размеров. Отсчет размеров по штангенциркулю с точно-

стью измерения по нониусу 0,1 мм. 

Дефекты при опиловочных работах, их виды, причины и меры предупреждения. Орга-

низация рабочего места. 

Сверление, развертывание. Назначение сверления, способы выполнения и режущий ин-

струмент. 

Основные типы сверл. Стандартные размеры сверл, виды хвостовиков и способы креп-

ления, материал для изготовления сверл. Сверла, оснащенные твердыми сплавами. 

Геометрические параметры режущей части сверла, зависимость между величинами уг-

лов. 

Форма заточки рабочей части в зависимости от обрабатываемого материала. Шаблоны 

для проверки геометрии режущей части сверла. 

Особенности сверления стали, чугуна и цветных металлов. Износ сверла, критерии из-

носа. Применение смазочно-охлаждающих жидкостей. 

Силы, действующие на сверло в процессе резания. 

Зависимость между скоростью резания, подачей и периодом стойкости сверла. Факто-

ры, влияющие на скорость резания. Выбор рациональных режимов резания по справочным 

таблицам. Определение машинного времени сверления. 

Сверлильные станки, их типы и назначение. Кинематические схемы вертикально- свер-

лильного и радиально-сверлильного станков. Приспособления для сверлильных станков. 

Назначение развертывания. Основные типы и конструкции машинных разверток. Гео-

метрические параметры режущей части. 

Припуски на развертывание. Точность обработки и параметры шероховатости поверх-

ности отверстия при нормальном, точном и тонком развертывании. Режимы развертывания. 

Влияние смазочно-охлаждающих жидкостей и их выбор в зависимости от обрабатываемого 

материала. Развертывание цилиндрических и конических отверстий. Контроль отверстий по-

сле развертывания. 

Дефекты и меры по их устранению и предупреждению. 

Нарезание резьбы. Применение резьб в отрасли. Образование винтовой линии и винто-

вой поверхности. Основные профили резьб. 

Стандарты на крепежные и трубные резьбы. 

Геометрия метчика, среднее значение переднего и заднего улов метчика. Схема среза-

ния металла метчиками, входящими в сквозных и глухих отверстиях. Геометрические пара-

метры режущей части плашек: плашки круглые и для резьбонарезных головок. 

Диаметры сверления и диаметры стержней под резьбу в зависимости от обрабатывае-

мого материала. Резьбонакатные плашки резьбонакатные головки для обработки резьбовых 

деталей вручную и на станках. Диаметры стержней и отверстий под накатывание резьбы. 

Дефекты и меры по их предупреждению при нарезании резьбы. 

Разметка пространственная. Назначение пространственной разметки, применяемый ин-

струмент и приспособления. 

Правила выполнения разметочных работ по разметке партий деталей. Понятие о без-

разметочной обработке больших партий одинаковых деталей. 

Значение поэтапного и комплексного контроля разметки. Виды дефектов, способы их 

предупреждения и устранении Безопасность труда при разметочных работах, организация 

рабочего места. 
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Распиливание и припасовка. Сущность операции распиливания, распиливание напиль-

никами, обработка и припасовка проемом, пазов, отверстий с плоскими и криволинейными 

поверхностями. Назначение базовых поверхностей. Припасовка сложного контура по сопря-

гаемой детали (или фальшдетали). Обработка с применением надфилей и шаберов, вращаю-

щихся напильников, цилиндрических и профильных шлифовальных кругов. Технологиче-

ская последовательность выполнения работ. 

Дефекты, их причины и меры предупреждения. 

Шабрение. Назначение и область применения шабрения. Основные виды шабрения. 

Припуски на шабрение плоских и цилиндрических поверхностей. 

Инструменты и приспособления для шабрения плоских поверхностей. Шаберы, их кон-

струкция и материалы. Величины углов в зависимости от твердости обрабатываемого мате-

риала. 

Поверочные плиты, линейки и клинья; материал, устройство, размеры, формы и обра-

щения с ними. Подготовка поверхности к шабрению. 

Краска, ее состав и нанесение на плиту. Охлаждение инструмента. Передовые приемы 

шабрения. 

Шабрение сопряженных поверхностей. Методы проверки точности расположения со-

пряженных поверхностей. 

Шабрение криволинейных поверхностей. Передовые, высокопроизводительные спосо-

бы шабрения. 

Виды и причины дефектов при шабрении, способы их предупреждения и исправления  

Притирка и доводка. Ручная, машинная, машинно-ручная и механическая притирка и 

их применение. Параметры шероховатости поверхности и точность, достигаемая при при-

тирке и доводке. Подготовка поверхности под притирку. Припуски на обработку. Притиры 

для притирки плоских и криволинейных поверхностей. Приспособления, применяемые при 

притирке. Естественные и искусственные абразивы, их характеристика. Требования к абра-

зивам, твердость абразивов. 

Порошки, микропорошки, пасты; их состав и применение. Способы насыщения прити-

ров абразивами. 

Смазывающие и охлаждающие жидкости. Применение поверхностно-активных ве-

ществ. 

Способы доводки поверхностей до зеркальности и размеров деталей до требуемой точ-

ности. Образование воздушной и масляной пленок при доводке, их влияние на точность до-

водки. 

Контроль обрабатываемых деталей по форме и размерам. Контроль плоскостности ме-

тодом световой щели. 

Передовые приемы притирки и доводки, применяемые новаторами производства. Мон-

тажная притирка с помощью свободного абразива. 

 

1.5. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового обору-

дования промышленных объектов 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Полное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования промыш-

ленных объектов - обеспечение исправного состояния и безопасной эксплуатации газового 

оборудования. 

Проверка герметичности ВДГО. Проверка герметичности газовых коммуникаций от 

запорных устройств аппаратов до форсунок. 

Проверка, обслуживание емкостей и быстродействующих водонагревателей. Смена от-

дельных деталей и узлов быстродействующих водонагревателей: блок-крана, прокладок, 

мембран, пробок радиаторов биметаллических пластин и т.д. и их ремонт. Смена отдельных 

деталей и узлов емкостных водонагревателей: горелочного устройства, терморегуляторов, 

электромагнитных клапанов и т.д. и их ремонт. Наладка и регулировка автоматики безопас-

ности и регулирования. 

Выполнение слесарных работ по замене газовых быстродействующих и емкостных ав-

томатических водонагревателей. Крепление быстродействующих водонагревателей. 
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Проверка, обслуживание и ремонт горелок отопительных печей. Проверка герметично-

сти кладки печи. Регулировка и наладка автоматики. Смена и регулировка основных узлов и 

деталей: запальника, термопары, электромагнитного клапана, прочистка форсунок и т.д. 

Проверка, обслуживание и ремонт отопительных котлов, пищеварочных котлов и ре-

сторанных плит. Смена, регулировка и ремонт основных деталей и узлов: терморегуляторов, 

электромагнитных и соленоидных клапанов. Прочистка горелок. Регулировка горения. Про-

верка состояния тяги в дымоходе и приборах. Проверка вентиляции помещения, где установ-

лены газовые приборы. 

 

1.6. Эксплуатация дымоходов. 

Внешний осмотр дымоходов, соединений вытяжных труб, проверка кармана чистки. 

 

1.7. Выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту инди-

видуальных и групповых баллонных установок. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Установка, техниче-

ское обслуживание и ремонт индивидуальных баллонных установок. 

Монтаж групповой установки в соответствии с проектом. Монтажные работы по уста-

новке в соответствии с проектом. Монтажные работы по установке баллонов, рампы, газо-

провода, арматуры. Проверка качества монтажных работ, испытание смонтированного обо-

рудования. 

Настройка регуляторов, запорных и предохранительных клапанов. 

Обслуживание групповых баллонных установок. Проверка плотности соединений ар-

матуры, мест присоединения баллонов к рампе. Проверка давления газа на выходе из груп-

повой баллонной установки и у потребителя. Требования к окраске трубопроводов, кожухов, 

шкафов и ограждений; проверка наличия и исправности запоров на дверцах кожухов, шка-

фов и ограждений; проверка наличия и комплектности противопожарного инвентаря; нали-

чие предупредительных надписей. Пуск газа, инструктаж по правилам пользования сжижен-

ным газом. 

 

1.8. Выполнение работ по техническому обслуживанию, регулировке, ремонту и 

монтажу газорегуляторных пунктов. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при выполнении га-

зоопасных работ. 

Проверка состояния и работы оборудования ГРП, выявление и устранение неисправно-

стей; осмотр и очистка фильтра, проверка хода и плотности закрытия задвижек и предохра-

нительного клапана; проверка плотности всех соединений и арматуры; смазка трущихся ча-

стей, перенабивка сальников; продувка импульсных трубок и контрольно-измерительным 

приборам, запорно-предохранительному клапану и регулятору давления; проверка плотности 

закрытия клапана; регулятора; проверка настройки сбросных предохранителей мембраны 

регулятора давления иппилота, проверка работы исправности работы КИП, перевод обору-

дования ГРП с основной линии на обводную («байпас») и обратно. 

Монтаж и демонтаж при капитальном ремонте и смене оборудования в ГРП. Ремонт 

системы отопления ГРП, включая отопительный прибор. 

Испытание труб электропроводки. 

 

1.9. Выполнение работ по ремонту, обслуживанию и монтажу оборудования газо-

раздаточных станций. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при выполнении га-

зоопасных работ.  

Ремонт и обслуживание насосов. Изучение на рабочих местах схемы и оборудования 

насосно-компрессорного отделения. Ревизия насосов перед вводом в эксплуатацию. Пуск в 

работе и остановка насосов. Переключение с работающего насоса на резервуарный согласно 

производственной (технологической) инструкции. Определение эффективности и устойчиво-

сти работы насосов на заданных режимах. Способы определения неисправностей работы 

насосов по внешним признакам (шум, стук при работе, нагр в подшипников и т.д.). Ремонт-
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ные работы; извлечение ротора и осмотр внутренних поверхностей корпуса; ремонт или ча-

стичная замена дисков; смена уплотнительных колец; смена прокладок; ремонт и перенабив-

ка сальников; замена подшипников и т.д.). Техническое обслуживание насосов. 

Ремонт и обслуживание компрессоров. Монтаж компрессоров, монтаж электродвигате-

лей. Пуск и остановка компрессоров. Способы определения неисправностей работы ком-

прессоров по внешним признакам. 

Ремонтные работы: вскрытие крышек цилиндров; очистка цилиндров, поршней от 

нагрева, проверка и при необходимости замена роликовых подшипников: очистка рубашек и 

холодильников от грязи и накипи; ремонт маслоотдачи; замена масла, перенабивка и ремонт 

сальников и предсальников и т.д. Техническое обслуживание компрессоров. 

Монтаж, ремонт и обслуживание предохранительной, запорной и регулирующей арма-

туры. Техническое обслуживание, устранение неисправностей и регулировка запорной арма-

туры и предохранительных клапанов. Разборка задвижек, замена износившихся деталей, за-

мена уплотнительных колец и.т.д. Наполнение баллонов и автоцистерн сжиженным газом и 

их транспортировка. Проверка пригодности баллонов и автоцистерн для наполнении. Техно-

логическая схема оборудования и трубопроводов испарительной установки. Обслуживание и 

ремонт испарительной установки в соответствии с требованиями паспорта завода - изготови-

теля. 

Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов и арматуры. 

Испытание и освидетельствование резервуаров и оборудования газораздаточной стан-

ции. 

 

1.10. Пуск газа на объекты различного назначения 

Ознакомление с исполнительно-технической документацией на пуск газа. Инструктаж 

по правилам безопасности при производстве работ, согласно наряда-допуска на газоопасную 

работу. 

Осмотр объекта (жилого дома, коммунально-бытового, промышленного предприятия, 

отопительной котельной и т.д.). Осмотр газового оборудования, подлежащего к пуску газа. 

Последовательность пуска газа в соответствии с требованиями инструкции на пуск газа и 

требований Правил безопасности (контрольная опрессовка перед пуском газа, выбор места 

продувки, проведение продувки, определение окончания продувки, присоединение сгонов, 

соединяющих газовый ввод с внутренним газопроводом). 

Пуск газа в газовое оборудование коммунальных, промышленных предприятий (отопи-

тельные котельные, РРП, ГРУ). Наладка работы регулятора, предохранительного и сбросно-

го клапана. 

Наполнение сжиженным газом индивидуальных, групповых, баллонных установок и 

групповых резервуарных установок. Инструктаж населения, персонала, обслуживающего 

газовые приборы, оборудование и т.д. Оформление документации на выполненные работы 

по пуску газа. 

 

1.11. Самостоятельное выполнение работ слесаря по эксплуатации и ремонту га-

зового оборудования 4-го разряда. 

Виды, формы и объемы работ, выполняемые самостоятельно обучающимися, определя-

ется в соответствии с квалификационной характеристикой слесаря по эксплуатации и ремон-

ту газового оборудования 4-го разряда образовательным подразделением организации с уче-

том специфики и потребности производства. 

 

  2.4. Календарный учебный график 

Код профессии: 18554 

Цель: повышение квалификации 

Срок обучения: 160 часов 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 
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1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

66 х    

2 Производственное обуче-

ние 

80 
х 

   

 Промежуточная аттеста-

ция 

2 х    

 Консультация  8 х    

 Квалификационный экза-

мен 

8 х    

 Итого 160     

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Программы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответ-

ствуют категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечаю-

щих материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным 

ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать квали-

фикационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим 

профессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответ-

ствующим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 
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Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний. 

       Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

       Слушателям задаются устные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том 

числе, следующих тем: 

Слесарное дело 

Охрана труда и промышленная безопасность 

Основы законодательства РФ 

Основы экологии и охрана окружающей среды 

Слесарные работы при монтаже газопроводов и газового оборудования 

Устройство и правила технической эксплуатации газовых приборов коммунально-бытовых 

объектов 

Устройство дымоходов от газовых приборов и вентиляция газифицированных помещений  

Применение и эксплуатация газовых горелок инфракрасного излучения 

Устройство и правила технической эксплуатации групповых баллонных установок сжижен-

ного газа 

Устройство и техническая эксплуатация оборудования газорегуляторных пунктов 

Устройство и техническая эксплуатация оборудования газораздаточных станция 

Монтажно-пусковые работы и правила пуска газа в газовое оборудование и приборы 

Действия слесаря при возникновении аварийных ситуаций 

 

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Практическая квалификационная работа 

подтверждается дневником производственной практики слушателя.  

 

         Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя проверку теоретических знаний в пределах квалифи-

кационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессио-

нальных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы. К 

проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений 

       Результаты итоговой аттестации качества освоения программы определяются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

         Слушателю задается 5 билетных вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и 

умение обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстриро-

вать теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оцени-

вается умение строить логическое умозаключение. 

http://ucniva.rchuv.ru/
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Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного 

ответа на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнитель-

ные вопросы, нечеткости ответа. 

   Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа 

на поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоя-

тельную подготовку к ответу. 

 Слушатель, ответивший на теоретические вопросы не ниже оцен-

ки 3 («удовлетворительно»), и выполнивший практическую квалификационную работу, счи-

тается аттестованным. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Наполнитель 

баллонов 4 разряда» 

         Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня преды-

дущей аттестации.  

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(Прилагается) 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (извлечения). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечения). 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (извлечения). 

4. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.98 № 125-ФЗ 

(извлечения). 

5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти» (извлечения). 

6. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» (извлечения). 

7. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" (извлечения). 

8. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123- ФЗ. 

9. Постановление Правительства РФ от 30.04.2004 N 401 "Об утверждении По-

ложения о Федеральной службе по технологическому, экологическому и атомному надзору". 

10. Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 N 263 "Об организации и 

осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасном производственном объекте". 

11. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 

г. № 1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций». 

12. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 "Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 
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положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях". 

13. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 г. № 878. 

14. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013). Принят Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 41. 

15. Приказ Минздрава России от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами». 

16. Приказ Минздрава РФ от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении межотрас-

левых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и дру-

гими средствами индивидуальной защиты». 

17. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий тру-

да и инструкции по ее заполнению». 

18. Приказ Минздрава России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда». 

19. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15.04.2005 № 275 «О формах документов, необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве». 

20. Приказ Минздрава России от 23 февраля 2005 г. № 160 «Об определении сте-

пени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве». 

21. Приказ МЧС России от 12.12.07г. № 645 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

22. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи". 

23. Приказ Минздрава России от 05.03.2011 г. № 169н «Об утверждении требова-

ний к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой по-

мощи работникам». 

24. Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 "Об утверждении Порядка 

проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты 

взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". 
25. Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538 "Об утверждении федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы 

промышленной безопасности". 

26. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116 «Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 
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работающее под избыточным давлением".  

27. Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных 
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28. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения". 

29. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда, утв. 

Минтрудом РФ 13.05.2004. 

30. "Методические указания по проведению технического освидетельствования 

паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и 

горячей воды. РД 03-29-93" (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.08.1993 N 30). 

31. "РД 03-421-01. Методические указания по проведению диагностирования 

технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов" (утв. 

2Постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.09.2001 N 39). 

32. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова «Инструкция по оказанию первой помощи при 
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