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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»; 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется обору-

дование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора 

от 25.03.2014г. № 116 с учетом требований Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением; 

  приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам»;  

 постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 «Об утвержде-

нии Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-

ников организаций». 

        Цель реализации Программы: последовательное совершенствование знаний, умений и 

навыков в качестве газорезчика на допуск к работе с природным газом. 

 

                                                1.2. Характеристика программы 

 

         Программа предназначена для обучения персонала (рабочих) на право допуска к работе 

с природным газом, то есть рабочих, имеющих специальность газорезчика, 

газоэлектросварщика и газосварщика с целью совершенствование знаний, умений и навыков 

в качестве газорезчика. 

Программа разработана с целью обеспечения производства квалифицированным пер-

соналом при выполнении работ по газовой резке с использованием природного газа.  

Настоящая учебная программа предназначена для рабочих, имеющих специальность 

газорезчика, газоэлектросварщика и газосварщика.  

          Учебный план и программа предусматривает последовательное совершенствование 

знаний, умений и навыков слушателями в качестве персонала по работе с природным газом. 

         Для получения обучающимся необходимых знаний программой предусматривается 

проведение теоретических занятий, а для оценки степени и уровня освоения обучающимися 

общеразвивающей программы – проверка знаний. 

Продолжительность обучения, а также перечень разделов курса обучения устанавли-

вается учебно-тематическим планом. 

В программе предусматриваются также индивидуальные занятия, охватывающие дей-

ствия по оказанию первой помощи пострадавшим. 

          

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Программа направлена на освоение следующих трудовых функций:  

выполнение работы с природным газом в качестве газорезчика 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

Основные физические и химические свойства газов 

Снабжение газом постов газовой резки 

Арматура и оборудование, КИП, применяемых в постах газовой резки 

Транспортировка природного и сжиженного газа к постам газовой резки 

Хранение баллонов с газом 

Меры безопасности при транспортировке, хранении и эксплуатации постов газовой резки 

 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь:  

Снабжение газом постов газовой резки 

Арматура и оборудование, КИП, применяемых в постах газовой резки 

http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
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Выполнять транспортировку природного и сжиженного газа к постам газовой резки 

Хранить баллоны с газом 

Безопасно выполнять транспортировку, хранение и эксплуатацию постов газовой резки 

В результате освоения программы обучающийся должен иметь практический опыт: 

уметь самостоятельно выполнять виды работ, предусмотренные квалификационной характе-

ристикой, в соответствии с технологическими условиями и нормами, установленными на 

предприятии. 

                                             1.4. Категория обучающихся 

 

         К обучению допускаются рабочие, имеющие специальность газорезчика, газоэлектро-

сварщика и газосварщика.  

 

1.5. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий. 

 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения составляет 40 часов.  

Форма обучения – с отрывом от производства (очная), а также очно-заочная, заочные 

формы обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов 

в день.  

 

                                                     2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

«Газорезчик на допуск к работе с природным газом» 

 

№№ п/п Наименование разделов Всего, 

ч. 

В том числе 

лекции практические 

и самостоя-

тельные рабо-

ты 

1. Вводное занятие 2 

 

2 

 

 

2. Основные физические и химические 

свойства газов 

4 

 

4 

 

 

3. Снабжение газом постов газовой резки 8 

 

8 

 

 

4. Арматура и оборудование, КИП, приме-

няемых в постах газовой резки 

4 4  

5. Транспортировка природного и сжижен-

ного газа к постам газовой резки 

4 4  

6. Хранение баллонов с газом 2 

 

2 

 

 

7. Меры безопасности при транспортиров-

ке, хранении и эксплуатации постов га-

зовой резки  

8 8  

 Экскурсия 2 

 

 

 

2 

 Проверка знаний  

6 

 

6 

 

 Итого  

 

40 38 2 

 

2.2.Рабочая Программа 

«Газорезчик на допуск к работе с природным газом» 
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Тема 1. Введение.  

Ознакомление с программой, расписанием. Понятие о получении и доставке природно-

го и сжиженного газа.  

 

Тема 2. Основные физические и химические свойства газов.  

Природный газ: цвет, запах, вкус, удельный вес, температура воспламенения. 

Химические свойства газа. Калорийность газа: высшая и низшая.  

Сжиженный газ: его двухфазное состояние. Удельный вес жидкой и паровой фазы, 

диффузия, температура кипения, воспламенения, калорийность, пределы взрываемости, ско-

рость распространения пламени. Явление отрыва и проскока пламени. Сущность взрыва. 

Положительные и отрицательные свойства газа.   

 

Тема 3. Снабжение газом постов газовой резки.  

Централизованное снабжение газом постов газовой резки. Цвет газовой резки типа 

ГПГ: запорная арматура, свеча безопасности, обратный клапан типа ЛЗС, штуцер для про-

верки герметичности обратного клапана. 

Газоразборный  пост кислорода типа ПГК; угловой вентиль, редуктор с манометрами. 

Пропускная способность постов, давление газа.  

Индивидуальные газобаллонные установки: устройство шкафов, баллонов. Типы бал-

лонов, устройство, заполнение их газом.  

Признаки брака баллонов, содержание паспортной таблички.  

Окраска баллонов, остаточное давление их. Браковка баллонов наполнителями и испы-

тателями. Групповая шкафная газобаллонная установка: устройство, требования к ней по 

безопасной эксплуатации.  

Групповая резервуарная подземная установка. Редукционная головка: регулятор РД-

32М, клапан-отсекатель ПКК-40М.  

 

Тема 4. Арматура и оборудование, КИП,  

применяемые в постах газовой резки. 

Угловые вентили, пробковые краны. Редукторы: назначение, устройство, неисправно-

сти. 

Обратный клапан типа ЛЗС: назначение, устройство, проверка герметичности.  

Рукава: для горючего газа и кислорода, требования «Правил безопасности систем газо-

распределения и газопотребления» к ним, разделение рукавов по группам.  

Манометры для измерения давления, устройство, принцип действия, пределы шкалы, 

класс точности, признаки брака, испытание.      

 

Тема 5. Транспортировка природного и  

сжиженного газа к постам газовой резки.  

Распределение газопроводов природного газа по давлению. Назначение и устройство 

ГРУ. Транспортировка баллонов на автомашинах, оборудованных для перевозки баллонов на 

специальных машинах типа «клетка». 

Перевозка сжиженного газа в автоцистернах.   

 

Тема 6. Хранение баллонов с газом.  

Требования к складам для хранения баллонов: вентиляция, освещение, устройство зда-

ния, хранение баллонов внутри склада.   

 

Тема 7. Меры безопасности при транспортировке, хранении  

и эксплуатации постов газовой резки.  

Допуск к работе газорезчиков. Меры безопасности при переноске баллонов, погрузка и 

разгрузка с автомашины при замене баллонов.  

Техника безопасности при ведении работ и окончании их. 

Виды и сроки инструктажа.  
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Оказание первой помощи при отравлении и удушении газом, обморожении, ожогах, 

поражении электрическим током. 

Правила тушения пожара. 

 

Экскурсии на предприятия.  

Ознакомление с постами газовой резки, машинами, складом.   

   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

          Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использо-

ванием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. 

Практические занятия проводятся по группам или индивидуально. При реализации до-

полнительных общеразвивающих программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивиду-

ально. 

Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек. Продолжительность учебно-

го часа теоретических занятий составляет 1 академический час (45 минут). 

          Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее обра-

зование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в ква-

лификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе привлекать к ре-

ализации дополнительных общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или 

среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготов-

ки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования "Обра-

зование и педагогические науки" в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблю-

дения требований, предусмотренных квалификационными справочниками. 

 

 Информационно-методические условия реализации Рабочей программы включают: 

- учебный план. 

- рабочие программы учебных предметов. 

- методические материалы и разработки. 

- расписание занятий. 

Материально-технические условия реализации Рабочей учебной программы соответствуют 

требованиям к учебно-материальной базе, предъявляемым к образовательным организациям. 
 

3.1. Материально-техническое и информационно-методическое 

обеспечение программы 

Наименование компонентов 
Количество, 

шт. 

Оборудование и технические средства обучения 

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор  1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 1 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

 проходимости верхних дыхательных путей 

1 

1. Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких) 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 
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 группы) 

2. Табельные средства для оказания первой помощи: устройства для 

проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с 

клапаном различных моделей. 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

3. Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

4. Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины).  

5. Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

6. Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства. 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Аптечка первой помощи 1 

Тренажер «Витим» с программами  

- дыхательная реанимация; 

-СЛМР; 

-механическая дефибрилляция; 

-СЛМР с восстановлением проходимости дыхательных путей (корень 

языка); 

-СЛМР с восстановлением проходимости дыхательных путей (инород-

ное тело); 

-СЛМР с восстановлением проходимости дыхательных путей (утопле-

ние); 

-реанимация при  наркотическом отравлении; 

-остановка кровотечения в артериях (височной, сонной, плечевой, бед-

ренной, руки, ноги); 

-остановка кровотечения при травмах (раздавливания ноги, открытый 

пневмоторакс, ноги, стопы); 

-остановка венозного кровотечения рук, ноги; 

-демонстрационный режим; 

 

           Информационные материалы 

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для обучения по 

разделам, указанным в Программе в виде электронных учебных матери-

алов, тематических фильмов, презентаций 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

 

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебный план 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в 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». 

http://ucniva.rchuv.ru/
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       Слушателям задаются устные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том 

числе, следующих тем: 

Основные физические и химические свойства газов 

Снабжение газом постов газовой резки 

Арматура и оборудование, КИП, применяемых в постах газовой резки 

Транспортировка природного и сжиженного газа к постам газовой резки 

Хранение баллонов с газом 

Меры безопасности при транспортировке, хранении и эксплуатации постов газовой резки 

       Результаты проверки знаний освоения программы определяются оценкой «сдал» / «не 

сдал». Результаты проверки знаний оформляются протоколом. 

Слушателю, успешно освоившему общеразвивающую программу и прошедшему про-

верку знаний, выдается удостоверение о дополнительном образовании. 

         Слушателю, не прошедшему проверку знаний или получившему неудовлетворительные 

результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) отчисленному из Учреждения, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо предлагается пройти повтор-

ную проверку знаний в срок не позднее одного месяца со дня предыдущей проверки знаний. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Конституцией Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

3. Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций». 

4. 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"  

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

случаях на производстве». Москва, «ГАЛО БУБНОВ», 2007 г. 

6. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова «Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на энергоустановках и опасных производственных объектах» 

 

                      6.МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

7. СОСТАВИТЕЛИ ПОРГРАММЫ 

Никитин А.А., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива 

Минсельхоза Чувашии» 
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