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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 Федера-

ции»;  

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

        Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом 

Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542. 

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

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным 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 работни-

ков организаций». 

        Цель реализации Программы: последовательное совершенствование знаний, умений и 

навыков в качестве слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, связанным 

с эксплуатацией газового оборудования газифицированных предприятий 

 

                                                1.2. Характеристика программы 

 

  Программа предназначена для обучения персонала (рабочих) на право работы 

слесарями по контрольно-измерительным приборам и автоматике, связанным с эксплуатацией 

газового оборудования газифицированных предприятий. 

          Учебный план и программа предусматривающему последовательное совершенствова-

ние знаний, умений и навыков и предназначена для приобретения слушателями необходимых 

знаний, умений в качестве слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, свя-

занным с эксплуатацией газового оборудования газифицированных предприятий. 

Для получения обучающимся необходимых знаний программой предусматривается 

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

общеразвивающей программы - проведение зачета. 

Продолжительность обучения, а также перечень разделов курса обучения устанавлива-

ется 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 по контрольно-измерительным приборам и автоматике, связанным с экс-

плуатацией газового оборудования газифицированных предприятий. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

 

-особенности газообразного топлива.  

-физико-химические свойства природного газа 

-горение природного газа 

-схему газоснабжения газифицированных предприятий.  

-внутренние газопроводы, пункты редуцирования газа 

http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
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В результате освоения программы обучающийся должен уметь:  

 

-эксплуатировать газопотребляющие агрегаты  

-использовать контрольно-измерительные приборы и автоматику (КИПиА) газопотребляю-

щих агрегатов 

-выполнять газоопасные работы.  

-пользоваться средствами индивидуальной защиты 

-оказывать доврачебную помощь 

 

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 лица, без предъявления требований к уровню образования  

 

1.5. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий. 

 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения составляет 80 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  

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике газифицированных 

предприятий»  

№№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 

ч. 

В том числе 

лекции практические 

и 

лабораторные  

занятия 

 Теоретическое обучение 72 72  

 

1. Общие сведения (введение) 

 

2 2  

2. Охрана труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность 

4 4  

3. Специальный курс  66 66  

 Консультация 

 

2 2  

 Промежуточная аттестация  2  2 

 Проверка знаний   

4 

 

4 

 

 ИТОГО 

 

80 78 2 
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2.2.Учебно-тематический план программы  

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике газифицированных 

предприятий»  

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего, 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

1. Общие сведения (введение) 2 2 - 

1.1 Российское законодательство в области 

промышленной безопасности 

1 1 - 

1.2 Ознакомление с общеразвивающей программой  1 1 - 

1.2. Охрана труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность 

4 4 - 

1.2.1 Охрана труда 2 2 - 

1.2.2 Электробезопасность 1 1 - 

1.2.3 Пожарная безопасность 1 1 - 

2. Специальный курс  66 66 - 

2.1 Особенности газообразного топлива. Физико-

химические свойства природного газа 

6 6 - 

2.2 Горение природного газа. Газовые горелки 8 8  

2.3 Схема газоснабжения газифицированных 

предприятий. Наружные газопроводы: наземные и 

подземные. Внутренние газопроводы. Пункты 

редуцирования газа 

8 8 - 

2.4 Эксплуатация газопотребляющих агрегатов при 

сжигании природного газа 

16 16 - 

2.5 Контрольно-измерительные приборы и автоматика  

(КИПиА) газопотребляющих агрегатов 

16 16 - 

2.6 Газоопасные работы. Средства индивидуальной 

защиты 

4 4 - 

2.7 План локализации и ликвидации возможных 

аварий. Оказание доврачебной помощи 

8 8 - 

 Промежуточная аттестация  2  2 

 Консультация 2 2 - 

 Проверка знаний  

4 

 

4 

 

 ИТОГО 

 

80 78 2 

 

2.3. Рабочая Программа 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

 и автоматике газифицированных предприятий»  
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Раздел 1. Общие сведения (введение) 

 

1.1.1.Российское законодательство в области промышленной безопасности.  

Общие сведения о промышленной безопасности. Ростехнадзор и его функции. Надзор за 

безопасностью труда, безопасной эксплуатацией газифицированных установок. 

 

         1.1.2.Ознакомление с программой дополнительного образования.  

Цели реализации программы и планируемые результаты освоения программы. Порядок 

проведения обучения и аттестации персонала. 

 

Раздел 1.2. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 

 

   1.2.1.Охрана труда 

Основы законодательства о труде. Инструкция по охране труда для слесарей КИПиА. 

Назначение и порядок разработки, структура и содержание инструкции. Организация контроля 

за состоянием охраны труда на предприятии. Ответственность руководителей за соблюдением 

норм и правил охраны труда, ответственность рабочих за выполнение инструкции по охране 

труда. 

Виды инструктажей по охране труда и порядок их проведения, стажировка на рабочем 

месте. Порядок допуска к самостоятельной работе. Очередная проверка знаний. 

Ответственность персонала за нарушение производственных инструкций. Права и 

обязанности дежурного слесаря при обслуживании сетей газораспределения и 

газопотребления предприятия. 

 

1.2.2.Электробезопасность.  

Параметры электрического тока. Действие электрического тока на организм человека. 

Виды поражения электрическим током, средства индивидуальной защиты от действия 

электрического тока и правила пользования ими. Первая помощь при поражении 

электрическим током. 

 

1.2.3.Пожарная безопасность.  

Основные причины пожаров в цехах и на территории предприятия. Противопожарные 

мероприятия. Пожарная охрана, приборы и сигнализация. Первичные средства 

пожаротушения, порядок их применения. Правила поведения в огнеопасных местах и при 

пожаре. 

 

Раздел 2. Специальный курс  

 

2.1. Особенности газообразного топлива. Физико-химические свойства природного 

газа 

История развития газоснабжения. Основные газовые месторождения. Преимущества и 

недостатки газового топлива, сведения из физики и химии. Основные газовые законы. Объем, 

давление, температура. Понятие об идеальном и реальном газе. Измерение объема газа и 

приведение его к нормальным условиям. Плотность и теплота сгорания. Единицы измерения 

параметров газа. Свойства природного газа: состав, цвет, запах, влажность, удельный вес, 

теплота сгорания, температура воспламенения, пределы взрываемости, 

жаропроизводительность, действие на организм человека. Одоризация газа. 

 

2.2. Горение природного газа. Газовые горелки 

Понятие о процессе горения топлива. Состав и свойства воздуха. Стадии процесса 
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горения природного газа. Понятие о теоретическом объеме воздуха, коэффициенте избытка 

воздуха. Влияние коэффициента избытка воздуха на экономичность работы теплового 

агрегата. Полное и неполное сгорание топлива. Объем дымовых газов. Контроль за процессом 

горения. Коэффициент полезного действия теплового агрегата. 

Газовые горелки. Требования, предъявляемые к газовым горелкам. Классификация 

газовых горелок по давлению газа и воздуха, способу подачи воздуха на горение, степени 

предварительного смешивания и др. Устройство и работа горелок (инжекционных низкого и 

среднего давления, инфракрасного излучения; диффузионных; с принудительной подачей 

воздуха комбинированных), их преимущества и недостатки. Основные условия устойчивой 

работы газовых горелок. Явления отрыва и проскока пламени: причины, опасность, действия 

персонала при этом. Меры по предупреждению отрыва и проскока пламени. Стабилизация 

газового пламени. 

 

2.3. Схема газоснабжения газифицированных предприятий 

Наружные газопроводы: надземные и подземные. Внутренние газопроводы. Пункты 

редуцирования газа (ПРГ). 

Схема газоснабжения промышленного предприятия. Понятие о многоступенчатой 

системе газоснабжения. Назначение различных газопроводов и давление газа в них. 

Расположение подземных и надземных газопроводов. Эксплуатация надземных и подземных 

газопроводов промышленных предприятий: обход трасс газопроводов, приборный метод 

определения утечки газа, измерения защитного потенциала на газопроводе. Внутренние 

газопроводы. Схемы внутренних газопроводов и места установки на них запорной, 

регулирующей и предохранительной арматуры. Устройство и работа быстроотсечного 

газового клапана. 

Назначение и схема ПРГ. Виды ПРГ: газорегуляторный пункт (ГРП), газорегуляторный 

пункт блочный (ГРПБ), газорегуляторная установка (ГРУ), газорегуляторный пункт шкафной 

(ПРГШ), их общие и отличительные черты. Типы, назначение и устройство установленного в 

ПРГ газового оборудования и контрольно-измерительных приборов: фильтров, 

предохранительно-запорных клапанов, регуляторов давления, предохранительно-сбросных 

клапанов, манометров, термометров, расходомеров и т.д. Параметры настройки срабатывания 

предохранительно-запорных и предохранительно-сбросных клапанов. Допустимые колебания 

давления газа на выходе ПРГ. Требования к обводной линии ПРГ. Сроки проверки 

технического состояния, сроки текущего ремонта оборудования и контрольно-измерительных 

приборов ПРГ. Требования к помещению ГРП. Сроки обхода ГРП, ГРУ. Нормы оснащенности 

противопожарными средствами помещения ГРП. Объем работ при осмотре приборов средств 

измерения, автоматики во время периодических обходов ГРП, ГРУ (т.е. указать необходимость 

контроля за наличием чернил и перьев, регистрирующих приборов, правильностью 

заполнения и движением диаграмм, наличием запасов диаграмм и красящих лент, 

своевременная замена ленточных и дисковых диаграмм на самопишущих регистрирующих 

приборах и т.п.).      

 

2.4. Эксплуатация газопотребляющих агрегатов (котлов) при сжигании природного 

газа 

Структурные схемы систем автоматизации, предусматриваемых в системе газоснабжения 

котлов. Технологические схемы газоснабжения котлов с указанием мест расположения 

датчиков и приборов систем автоматизации. Принципиальные и схемы автоматики и 

дистанционного управления, применяемые в системах газоснабжения  котельных. Понятия о 

картах настройки автоматических регуляторов. План-график профилактических работ, 

выполняемый цехом в системе газоснабжения предприятия. 

Растопка котла из различных состояний. Розжиг горелок котла с применением ЗЗУ. 

Оснащение котлов защитами, блокировками, сигнализацией. Ввод в работу и вывод из работы 

защит котла. Аварийные защиты котлов. 
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2.5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика газопотребляющих 

агрегатов 

Контрольно-измерительные приборы газифицированных предприятий. Приборы для 

измерения температуры, давления, расхода, состава газа. Приборы измерения и контроля 

других сред. Автоматические и переносные газоанализаторы контроля загазованности воздуха 

в помещениях ГРП, газифицированного цеха и котельной (устройство, принцип действия, 

основные технические характеристики, места установки, пределы срабатывания и 

погрешности измерения, техническое обслуживание). 

Устройство, принцип действия и область применения приборов для определения утечек 

газа, измерения загазованности топки, для измерения состояния изоляции, приборов контроля 

факела в топке, а также различных модификаций защитно-запальных устройств  и др. 

Комплексная автоматизация газифицированных цехов и котельных, работающих на 

газообразном топливе - основа высокой экономичности эксплуатации и безопасности 

сжигания газа. Назначение, контролируемые параметры, дистанционное управление подачей 

газового топлива и воздуха. Виды автоматики. Назначение, структурная схема автоматики, 

Первичные приборы, усилитель, исполнительные механизмы.  

Автоматика безопасности и ее работа. Звуковая и световая сигнализация. Блоки 

управления, датчики и исполнительные механизмы автоматики. Система защиты теплового 

агрегата, сигнализация режимов и параметров. Датчики контроля пламени.  

 

2.6. Газоопасные работы. Средства индивидуальной защиты 

Наряд-допуск на газоопасные работы. Газоопасные работы, выполняемые без наряда-

допуска. Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску и специальному плану. Допуск 

персонала к выполнению газоопасных работ. Средства индивидуальной защиты при 

производстве газоопасных работ, нормы и сроки их проверок. 

 

2.7. План локализации и ликвидации возможных аварий. Оказание доврачебной 

помощи 

Понятие об авариях и инцидентах. Порядок разработки и содержание плана локализации 

и ликвидации возможных аварий и инцидентов. Причины возникновения аварий и 

инцидентов, несчастных случаев. Виды и характер аварий, происходящих на газовом 

оборудовании газифицированных предприятий. Действия персонала при утечке газа, взрывах 

и пожарах в помещении газифицированного цеха и котельной. Порядок проведения 

противоаварийных тренировок. Оказание доврачебной помощи при удушье природным газом, 

отравлении продуктами сгорания, ожогах, других травмах. Расследование и учет аварий и 

несчастных случаев. 

 

 

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 учебного 

часа теоретических занятий составляет 1 академический час (45 минут). 
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          Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образо-

вание (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных обще-

образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных 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 подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального образования "Образова-

ние и педагогические науки" в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения 

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, за-

пасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искус-

ственной вентиляции легких) 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

2. Табельные средства для оказания первой помощи: устройства для 

проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапа-

ном 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, шей-

ного отдела позвоночника (шины).  

5. Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

6. Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, сред-

ства для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизи-

рующие средства. 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 



9 

 

 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 материа-

лов, 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». 

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

числе, следующих тем: 

Российское законодательство в области промышленной безопасности 

Ознакомление с общеразвивающей программой  

Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 

Охрана труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 

Особенности газообразного топлива. Физико-химические свойства природного газа 

Горение природного газа. Газовые горелки 

Схема газоснабжения газифицированных предприятий.  

Наружные газопроводы: наземные и подземные.  

Внутренние газопроводы. Пункты редуцирования газа 

http://ucniva.rchuv.ru/
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Эксплуатация газопотребляющих агрегатов при сжигании природного газа 

Контрольно-измерительные приборы и автоматика  (КИПиА) газопотребляющих агрегатов 

Газоопасные работы.  

Средства индивидуальной защиты 

План локализации и ликвидации возможных аварий.  

Оказание доврачебной помощи 

 

На практическое обучение на производственное обучение обучающиеся направляются 

учебным заведением по приказу руководителя Учреждения. Производственное обучение слу-

шателя проводится под руководством руководителя стажировки на предприятии. Практиче-

ское обучение подтверждается дневником производственной практики, либо стажировочным 

листом слушателя.  

 

 Обучение по общеразвивающей программе завершается проверкой знаний в форме опроса, 

включающего в себя проверку теоретических знаний и практической работы.  

       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, вы-

дается справка об обучении или о периоде обучения, либо предлагается пройти повторную 

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 Фе-

дерации»; 

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

ждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций». 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

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

вается 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 

 

Приложение № 1 

 

Билеты 

общеразвивающей программы  

http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_186_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_186_.html
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«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

газифицированных предприятий» 

 

Билет 1 

1. Положительные и отрицательные свойства природного газа. 

2. Классификация контрольно-измерительных приборов. Какие требования, 

предъявляются к приборам КИП 

3. Признаки отравления угарным газом и удушья природным газом. 

 

Билет 2 

1. Физико-химические свойства природного газа. 

2. Система СИ. Основные и дополнительные единицы измерения. Кратные и дольные 

приставки. 

3. Порядок выполнения искусственного дыхания. 

 

Билет 3 

1. Принципиальная схема ГРП, размещение оборудования. 

2. Понятие о точности измерений. 

3. Первичные средства пожаротушения. 

 

Билет 4. 

1. Классификация газовых горелок. 

2. Давление. Единицы измерения. Устройство и принцип работы приборов для 

измерения давления. 

3. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

 

Билет 5 

1. Диффузионные горелки. Назначение, устройство, работа. 

2. Жидкостные и манометрические термометры: назначение, устройство, область 

применения. 

3. Правила безопасной эксплуатации газоиспользующих установок. 

 

Билет 6 

1. Инжекционные горелки низкого давления. Назначение, устройство, работа. 

2. Температура. Единицы измерения. 

3. Противогазы, применяемые в газовом хозяйстве. 

 

Билет 7 

1. Инжекционные горелки среднего давления. Назначение, устройство, работа. 

2. Термометры сопротивления и термопары: назначение, устройство, область 

применения. 

3. Оказание первой помощи при кровотечении. 

 

Билет 8 

1. Смесительные горелки. Назначение, устройство, работа. 

2. Требования к установке сужающих устройств на газопроводах. 

3. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

Билет 9 

1. Комбинированные горелки. Назначение, устройство, работа. 

2. Устройство газовых ротационных счетчиков. 

3. Наиболее вероятные места утечек газа, способы обнаружения утечек и определение 

взрывоопасных концентраций газа. 
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Билет 10 

1. Инфракрасные горелки. Назначение, устройство, работа. 

2. Назначение, устройство и принцип действия сильфонных дифманометров. 

3. Виды инструктажей по охране труда. Порядок и сроки их проведения 

 

Билет 11 

1. Газовые запальники. Классификация, назначение, устройство, работа. 

2. Назначение, устройство и принцип  работы поплавковых дифманометров. 

3. Назначение, устройство и принцип работы расходомера на газопроводе котельной 

(цеха). 

Билет 12 

1. Химический состав природного газа. 

2. Назначение и принцип работы кольцевых дифманометров. 

3. Ответственность за нарушение требований производственных инструкций для 

слесарей КИПиА. 

 

Билет 13 

1. Классификация газопроводов по давлению газа. 

2. Дистанционный указатель положения исполнительного механизма. Основные 

неисправности и устранение. 

3. Назначение противоаварийных тренировок, порядок проведения и документального 

оформления. 

 

Билет 14 

1. Понятие о коэффициенте избытка воздуха. 

2. Основные неисправности и способы устранения в исполнительном механизме  типа 

МЭО. 

3. Оказание первой помощи при ожогах. 

 

Билет 15 

1. Влияние коэффициента избытка воздуха на экономичность работы газоиспользующих 

установок. 

2. Датчики – реле давления, напора и разрежения: назначение, устройство и принцип 

действия. Основные неисправности и способы их устранения. 

3. Порядок допуска слесарей КИПиА к самостоятельной работе. 

 

Билет 16 

1. Полное и неполное сгорание газа. Условия полного сгорания газа. 

2. Назначение, устройство и работа индукционных расходомеров. 

3. Средства индивидуальной защиты, применяемые в газовом хозяйстве. 

 

Билет 17 

1. Проскок и отрыв пламени. Причины, возможные последствия. Меры 

предупреждения. 

2. КИП, применяемые в ПРГ. Обслуживание, неисправности и их устранение. 

3. Правила поведения в загазованной зоне. 

 

Билет 18 

1. Назначение и устройство продувочного газопровода и трубопровода безопасности. 

2. Единицы измерения разрежения. Приборы для измерения разрежения, места их 

установки. 
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3. Оказание первой помощи при отравлении угарном газом и удушье природным газом. 

 

Билет 19 

1. Обязанности слесарей по обслуживанию КИПиА в газифицированных 

предприятиях. 

2. Назначение автоматики регулирования и автоматики безопасности 

газифицированных агрегатов, принцип их работы. 

3. Порядок оформления наряда-допуска на проведение газоопасных работ. 

 

Билет 20 

1. Аварии на объектах газового хозяйства. Локализация и ликвидация аварийных 

ситуаций. 

2. Назначение, устройство  работа автоматики КСУ-1 и КСУ- 2. 

3. Основные правила и меры безопасности при работе с переносными 

электроприборами. 

 

7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 

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

шии» 
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