


 

АННОТАЦИЯ 

 

Основная программа профессионального обучения «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования» разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 г. № 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляет-

ся профессиональное обучение»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292 (ред. 

от 21.08.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным программам профессионального обучения»; 

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования по профессии 100107.01 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. 

Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013г. № 732. Зарегистриро-

ван Министерством юстиции РФ 20.08.2013г. № 29517 (в редакции от 09.04.2015г.); 

5. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) Выпуск 

69 «Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов» (утв. Постановлением Госкомт-

руда СССР, ВЦСПС от 18.09.1984 № 272/17-70 (в редакции Постановлений Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 09.09.1986 № 330/20-89, от 22.07.1988 № 417/21-31, Постановления Гос-

комтруда СССР от 29.01.1991 № 19, Постановления Минтруда РФ от 29.06.1995 № 35, Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 11.11.2008 № 643)) 

Основная программа профессионального обучения «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования» разработана и утверждена ООО «Центр Оперативного Профессионального Обуче-

ния» с учетом требований рынка труда на основе квалификационных требований установленных 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Феде-

ральным государственным образовательным стандартом по соответствующей профессии среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

Настоящая программа предназначена для получения компетенций рабочими по безопасным ме-

тодам и приемам выполнения работ при обслуживании и ремонте газового оборудования систем 

газоснабжения потребителей, рациональной организации рабочих мест и соблюдению требований 

промышленной безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности и электробезопасно-

сти. 

В разделах программы предусмотрено изучение вопросов по безопасному обслуживанию и ре-

монту газового оборудования; физико-химических свойств природного и сжиженного углеводо-

родного газа, устройство газового оборудования систем газоснабжения потребителей (населения, 

коммунально-бытовых и промышленных организаций). Программа может дополняться учебными 

материалами о новом оборудовании отечественного и импортного производства, которое начали 

использовать предприятия. 

К обслуживанию и ремонту газового оборудования могут быть допущены лица не моложе 18 

летнего возраста, удовлетворяющие квалификационным требованиям, не имеющие медицинских 

противопоказаний к указанной работе и допущенные в установленном порядке к самостоятельной 

работе. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием наглядных пособий, маке-

тов, плакатов, схем, учебных видеофильмов, компьютерных обучающих систем, натурных образ-

цов оборудования и приборов. 

Производственное обучение слушателей проводится на действующих объектах, а также рабочих 

местах под руководством инструктора производственного обучения (наставника) из числа масте-

ров или квалифицированных рабочих, где они получают навыки безопасного и безаварийного об-

служивания и ремонта газового оборудования систем газоснабжения потребителей (населения, 

коммунально-бытовых и промышленных организаций). 



Для проведения занятий привлекаются преподаватели учебного центра, а также специалисты 

других организаций, имеющие профильное высшее или средне специальное образование. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационными требованиями (профессиональными стандартами). 

По окончании профессионального обучения проводится итоговая аттестация (проверка знаний) в 

форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления квалификационных разрядов. 

Слушателям, успешно сдавшим экзамен, присваивается разряд и выдается свидетельство по 

профессии слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования и удостоверение установ-

ленного образца. 

 

Нормативный срок освоения программы – 176 часов при очной форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Квалификация выпускника – Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования     

3 разряда. 

Код профессии по ОКПДТР - 18554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы. 

Целью реализации программы профессиональной подготовки является получение слушателями 

новой профессии 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. 

 

1.2. Характеристика квалификации. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- Монтаж, демонтаж, обслуживание и ремонт газового оборудования, газопроводов и газорегуля-

торных пунктов. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- газовые приборы жилых домов, коммунальных бытовых и промышленных организаций; 

- газопроводы и арматура на них; 

- газорегуляторные пункты (ГРП); 

- слесарные инструменты, инструменты и приборы для измерения параметров газа; 

- технические требования и условия эксплуатации и ремонта газового оборудования. 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной деятельности 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1 Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и ком-

мунально-бытовых потребителей 

ПК.2 Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт приборов и 

аппаратов системы газоснабжения промышленных потребителей 

ПК.3 Вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты, обслуживать и ремон-

тировать их оборудование 

 

Обучающийся по профессии 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

готовится к следующим видам деятельности: 

- Выполнение слесарных работ по замене полуавтоматических газовых водонагревателей, обслу-

живание, регулировка и текущий ремонт бытовых газовых плит всех систем, газобаллонных уста-

новок сжиженного газа, газовых каминов и горелок инфракрасного излучения.  

- Смена редукторов, пуск газа в бытовые приборы, обслуживание и текущий ремонт газопроводов 

и запорной арматуры газгольдерных и газораздаточных станций.  

- Участие в работе по демонтажу, монтажу и ремонту оборудования газгольдерной станции и ком-

прессорных установок.  

- Подготовка газгольдеров, резервуаров газораздаточных станций и групповых установок сжи-

женного газа к внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию.  

- Проверка работы оборудования газорегуляторных пунктов. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения программы обучающийся по профессии 390101 Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и труб; 

- разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования, определения давления, темпера-

туры, количества газа; 



- выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально-бытовых потреби-

телей, котельных и промышленных потребителей; 

- установки современных бытовых газовых приборов и оборудования; 

- пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов; 

- ввода в эксплуатацию газорегуляторных пунктов; 

- обслуживания и ремонта газового оборудования газорегуляторных пунктов, перевода на байпас, 

снижения и регулирования давления, настройки регуляторов давления, предохранительно-

запорных и сбросных клапанов, замены кассеты в фильтрах газорегуляторных пунктов, проверки 

по приборам давления газа до и после регулятора, перепада давления на фильтре; 

- контроля правильности сцепления рычагов и молоточка предохранительно-запорного клапана; 

смены картограмм регулирующих приборов. 

уметь: 

- определять сортамент труб; 

- определять соединительные части газопроводов и запорные устройства; 

- испытывать трубы, соединительные части трубопроводов и запорные устройства на прочность и 

плотность; 

- выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу внутридомовых газопроводов, оборудова-

ния котельных и промышленных потребителей; 

- производить подключение газовых приборов к сетям и пуск газа в газовые приборы; 

- выполнять разнообразные газоопасные работы, связанные с опасными свойствами газового топ-

лива (взрыв, удушье, отравление); 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения параметров газоснабже-

ния; 

- отбирать пробы газовоздушной смеси для контрольной проверки; 

- вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты; 

- проверять состояние и ремонтировать газовое оборудование газорегуляторных пунктов: осу-

ществлять осмотр технического состояния регуляторов давления, сбросных клапанов, вентилей, 

фильтров, предохранительно-запорных клапанов, контрольно-измерительных приборов (КИП); 

- проверять ход и плотности закрытия задвижек, предохранительных клапанов; проверять плот-

ность всех соединений и арматуры, производить очистку фильтра, смазку трущихся частей и пе-

ренабивку сальника; 

- производить продувку импульсных трубок; проверять параметры настройки запорных и сброс-

ных клапанов; 

- производить разборку регуляторов давления, предохранительных клапанов; 

- ремонтировать и заменять устаревшее и изношенное оборудование. 

знать: 

- классификацию труб для систем газоснабжения, сортамент, основные характеристики труб, ме-

тоды испытания труб на прочность и плотность; 

- соединительные части и материалы газопроводов (отводы, тройники, фланцы, муфты, заглушки, 

сгоны, прокладки), их основные функции и характеристики; 

- запорные устройства (краны, задвижки), их основные функции и характеристику; 

- технологию выполнения слесарных работ (разметки, рубки, гибки, зенкерования шабрения, свер-

ления, развертывания, шлифовки, пайки, клепки, резки); 

- устройство и работу контрольно-измерительных приборов (КИП), способы определения состоя-

ния оборудования по объективным диагностическим признакам; 

- технические условия (ТУ) монтажа и демонтажа газовых приборов, правила приемки в эксплуа-

тацию, технологический процесс опрессовки газопроводов и пуска газа в газовые приборы; 

- свойства природного и сжиженного газа, методы сжигания газа и газогорелочные устройства. 

- назначение, классификацию, принципиальные схемы газорегуляторных пунктов; 

- устройство, технические характеристики, принцип обслуживания и ремонта оборудования газо-

регуляторных пунктов, правила безопасности при эксплуатации и ремонте газорегуляторных 

установок; 

- правила газоснабжения жилых домов; 



- правила эксплуатации внутридомового газового оборудования; 

- виды ремонта газовых приборов; технологические схемы газопроводов газгольдерных и газораз-

даточных станций; 

- правила эксплуатации газгольдерных и газораздаточных станций сжиженного и сжатого газа; 

- правила производства текущего ремонта коммуникаций и оборудования газгольдерных и газо-

раздаточных станций; 

- правила освидетельствования и испытания резервуаров и другого оборудования на станциях; 

- правила по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

 

1.4. Категория слушателей. 

К освоению программы профессиональной подготовки «Слесарь по эксплуатации и ремонту газо-

вого оборудования» допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

 

1.5. Нормативный срок обучения 

Продолжительность профессионального обучения определяется программой профессионального 

обучения «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования», разработанной и утвер-

жденной на основе квалификационных требований установленных Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по соответствующей профессии среднего профессиональ-

ного образования (ФГОС СПО), и составляет 176 часов при очной форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.6. Форма обучения. 

Обучение проводится по очной форме с применением дистанционных образовательных техноло-

гий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной подготовки «Слесарь по эксплуатации 

 и ремонту газового оборудования» очной формы обучения с применением 

 дистанционных образовательных технологий 
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Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, 

практика 
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ПМ.00 Профессиональные модули 170 60 (60) 80 30  170 90 (90) 80 

ПМ.01 Обслуживание и ремонт 

газового оборудования систем 

газоснабжения потребителей 

(населения, коммунально-

бытовых и промышленных 

организаций) 

90 60 (60)  30  90 90 (90)  

МДК.01.01 Технология обслуживания и 

ремонта газового оборудования 

72 48 (48)  24   72 (72)  

МДК.01.02 Организация безопасного 

обслуживания и ремонта 

газового оборудования 

18 12 (12)  6  18 18 (18)  

ПП.00. Производственное обучение  80   80   80   80 

ИА Консультации 4 4 (4)    4 4 (4)  

 Квалификационный экзамен 2 2 (2)    2 2 (2)  

 Всего: 176 66 (66) 80 30  176 96 (96) 80 
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3.2. Тематический план профессионального модуля 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Производственное обу-

чение (в т.ч. производ-

ственная практика) 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ПМ.01. Обслуживание и ремонт 

газового оборудования систем 

газоснабжения потребителей 

(населения, коммунально-

бытовых и промышленных ор-

ганизаций) 

170 60 - 30 - 80 

ПК.1 – ПК.6 МДК.01.01 Технология обслужи-

вания и ремонта газового оборудо-

вания 

72 48 - 24 - - 

ПК.1 – ПК.6 МДК.01.02 Организация безопас-

ного обслуживания и ремонта га-

зового оборудования 

18 12 - 6 - - 

 ПП. Производственное обучение 80  80 

 
 

                                                 

 
 



3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала (теоретические 

занятия), лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Количество часов Уровень 

освоения 
ВСЕГО 

по разделу 

или теме  
 

в том числе 

теоретические занятия  

практические 
занятия 

самостоятельная 

работа 
обучающихся аудитор-

ные 
дистанци- 

онные  

МДК.01.01 Технология обслуживания и ремонта газового 

оборудования 

72 48 (48)  24  

Тема 1.1. 

Горючие газы и 

их свойства 

Основные сведения о газообразном и жидком топливе 2 0,5 (0,5)   2 

Физико-химические свойства природных газов. Состав 

горючих газов 

0,5 (0,5)   2 

Горючие газы, используемые в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

0,5 (0,5)   2 

Токсичность газового топлива и продуктов сгорания 0,5 (0,5)   2 

Тема 1.2. 

Использование 

газового 

топлива 

Особенности газового топлива 4 0,5 (0,5)   2 

Сгорание газового топлива 0,5 (0,5)   2 

Условия воспламенения и горения газов 0,5 (0,5)   2 

Продукты сгорания газа и контроль за процессом горения 0,5 (0,5)   2 

Скорость распространения газового пламени 0,5 (0,5)   2 

Стабилизация газового пламени 0,5 (0,5)   2 

Методы сжигания газа 0,5 (0,5)   2 

Рациональное сжигание газа и защита воздушного бассейна 1 (1)   2 

Тема 1.3. 

Газовые горелки 

Классификация 8 1 (1)   2 

Диффузионные горелки 1 (1)   2 

Инжекционные горелки 1 (1)   2 

Горелки с принудительной подачей воздуха 1 (1)   2 

Горелки инфракрасного излучения 1 (1)   2 

Комбинированные горелки 1 (1)   2 

Автоматизированные блочные горелки 1 (1)   2 

Автоматизация процессов сжигания газа 1 (1)   2 



Тема 1.4. 

Устройство и 

эксплуатация 

ГРП (ГРУ) 

Назначение, классификация и устройство ГРП (ГРУ) 16 1 (1)   2 

Газовые фильтры 1 (1)   2 

Предохранительные запорные и сбросные устройства ГРП 

(ГРУ) 

2 (2)   2 

Регуляторы давления 2 (2)   2 

Контрольно-измерительные приборы 2 (2)   2 

Ввод в эксплуатацию и эксплуатация ГРП 2 (2)   2 

Ревизия и ремонт оборудования ГРП (ГРУ) 4 (4)   2 

Неисправности оборудования, способы их обнаружения и 

устранения 

2 (2)   2 

Тема 1.5. 

Устройство и 

эксплуатация 

подземных 

газопроводов 

Организация газоснабжения городов и населенных пунктов 16 1 (1)   2 

Устройство подземных газопроводов 1 (1)   2 

Трубы и их соединения 2 (2)   2 

Газовая арматура и оборудование 2 (2)   2 

Приемка и ввод газопроводов в эксплуатацию 2 (2)   2 

Техническое обслуживание газопроводов 2 (2)   2 

Организация обхода подземных газопроводов 2 (2)   2 

Защита газопроводов от коррозии 2 (2)   2 

Обслуживание защитных установок 2 (2)   2 

Тема 1.6. 

Газовое 

оборудование 

коммунально-

бытовых 

предприятий 

Общие сведения 4 1 (1)   2 

Пищеварочные котлы 1 (1)   2 

Ресторанные плиты 1 (1)    

Эксплуатация и ремонт оборудования коммунально-

бытовых предприятий 

1 (1)   2 

Тема 1.7. 

Газовое 

оборудование 

промышленных 

предприятий 

Схемы газоснабжения предприятий от городских 

газопроводов 

8 0,5 (0,5)   2 

Газоснабжение цехов 0,5 (0,5)    

Схемы обвязочных газопроводов 1 (1)   2 

Особенности сжигания газа в топках котлов 1 (1)   2 



Газовое оборудование котлов 1    2 

Газовое оборудование нагревательных и термических 

печей 

1 (1)   2 

Газовое оборудование сушильных установок 1 (1)   2 

Предохранительные взрывные клапаны 1 (1)   2 

Автоматика контроля загазованности 1 (1)   2 

Тема 1.8. 

Устройство и 

эксплуатация 

бытовой газовой 

аппаратуры 

Устройство внутренних газопроводов 10 0,5 (0,5)   2 

Основные характеристики газовых приборов 0,5 (0,5)   2 

Бытовые газовые плиты 1 (1)   2 

Проточные водонагреватели 1 (1)   2 

Емкостные водонагреватели 1 (1)   2 

Бытовые газовые отопительные аппараты с водяным 

контуром 

1 (1)   2 

Автоматические устройства газовой арматуры и приборов 1 (1)   2 

Отвод продуктов сгорания и эксплуатация газоходов 1 (1)   2 

Ввод в эксплуатацию и пуск газа в бытовые газовые 

приборы 

1 (1)   2 

Эксплуатация и ремонт бытовой газовой аппаратуры 2 (2)   2 

Тема 1.9. 

Использование 

сжиженных 

углеводородных 

газов 

Особенности сжиженных газов 4 1 (1)   2 

Транспортирование и хранение сжиженных газов 1 (1)   2 

Индивидуальные и групповые баллонные установки 1 (1)   2 

Групповые резервуарные установки 1 (1)   2 

Самостоятельная работа по разделу 1.       

Положительные и отрицательные свойства газового топлива     1 1 

Состав, свойства и реакции горения природного и сжиженного газа     1 1 

Характеристики газо-горелочных устройств     1 1 

Классификация газопроводов в системе газоснабжения     1 1 

Требования к помещениям и оборудованию ГРП     1 1 



Характеристики оборудования коммунально-бытовых предприятий     1 1 

Способы защиты подземных газопроводов от коррозии и блуждающих токов     1 1 

Регазификация     1 1 

Работа со справочной литературой и нормативной документацией     16 1 

МДК.01.02 Организация безопасного обслуживания и ремонта 

газового оборудования 

18 12 (12)  6  

Тема 2.1. 

Общие 

положения 

Общие сведения о профессии. Ознакомление с 

квалификационной характеристикой. Порядок допуска к 

самостоятельной работе в качестве слесаря по 

обслуживанию и ремонту газового оборудования 

1 1 (1)   2 

Тема 2.2. 

Прием и сдача 

смены 

Порядок приема и сдачи смены дежурным персоналом 

Обязанности принимающего и сдающего смену. Порядок 

оформления приема и сдачи смены 

1 1 (1)   2 

Тема 2.3. 

Документации в 

газовом 

хозяйстве 

Документация на рабочем месте «Слесарь  по эксплуатации 

и ремонту газового оборудования. Назначение и основные 

положения производственной инструкции. Требования к 

ведению документации. 

2 2 (2)   2 

Тема 2.4. 

Безопасность 

труда в газовом 

хозяйстве 

Выполнение газоопасных работ. Работы по наряду-допуску 

и распоряжению.  

6 2 (2)   2 

Требования к оформлению наряда-допуска. Обязанности и 

ответственность исполнителей газоопасных работ 

2 (2)   2 

Средства общей и индивидуальной защиты 2 (2)   2 

Тема 2.5. 

Аварии и 

несчастные 

случаи на 

производстве 

Классификации аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах газового хозяйства.  

6 2 (2)   2 

Производство аварийных работ Действия при 

возникновении аварии или несчастного случая на 

производстве. 

2 (2)   2 

Порядок расследования аварии или несчастного случая. 2 (2)   2 

Тема 2.6. 

Оказание 

первой помощи 

Оказание помощи при поражении электрическим током. 

Оказание помощи при ожогах. Оказание помощи при 

переломах конечностей. Меры оказания помощи при 

отравлении угарным газом. Способы транспортировки 

пострадавшего. 

2 2 (2)   2 

Самостоятельная работа по разделу 2.       



Изучение аварийных ситуаций, инцидентов и мероприятий по их ликвидации      1 1 

Работы по наряду-допуску и распоряжению     1 1 

Средства индивидуальной защиты и защиты от поражения электрическим 

током  

    1 1 

Реанимационные мероприятия, порядок выполнения искусственного дыхания     1 1 

Работа со справочной литературой и нормативной документацией     2 1 

Производственное обучение 80   80   

Ознакомление с предприятием, характером профессии и выполняемыми 

работами. Ознакомление с организацией рабочего места, режимом работы и 

правилами внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности. 

8   8  3 

Ознакомление с документацией на рабочем месте «Слесарь  по обслуживанию 

и ремонту газового оборудования и порядком её ведения. Участие в приеме и 

сдаче смены. 

8   8  3 

Изучение схем газоснабжения предприятия и газопотребляющего 

оборудования. Практическое изучение по схемам компоновки газового 

оборудования. 

8   8  3 

Практическое изучение конструкции газовых горелок, оборудования ГРП 

(ГРУ), газового оборудования газопотребляющего оборудования. 

8   8  3 

Практическое изучение порядка пуска и остановки работы ГРП (ГРУ), 

перевода работы ГРП (ГРУ) на работу по байпасу и на линию редуцирования. 

8   8  3 

Практическое выполнение разборки, притирки и сборки газовой арматуры и 

оборудования. Участие в ремонте газового оборудования. 

8   8  3 

Практическое обнаружение утечек газа на газопроводах и газовом 

оборудовании с помощью течеискателей и мыльной эмульсии. Производство 

аварийных работ. 

8   8  3 

Участие в обходе подземных газопроводов. Ознакомление с видами работ, 

выполняемыми при обходе. 

8   8  3 

Ознакомление с газоопасными работами. Выполнение газоопасных работ. 

Практическое изучение оборудования и средств защиты для выполнения 

газоопасных работ. 

8   8  3 

Выполнение работ слесаря по обслуживанию и ремонту газового 

оборудования. 

Квалификационная работа 

8   8  3 



   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация теоретического обучения программы профессионального модуля требует 

наличия учебного кабинета; производственное обучение проходит на местах работы 

слушателей под руководством инструктора из числа аттестованного персонала. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, плакаты). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер на рабочем месте преподавателя; 

- проектор мультимедийный;  

- экран настенный рулонный; 

- модель схемы ГРУ; 

- макеты газо-горелочных устройств; 

- образцы запорной и предохранительной арматуры; 

- образцы контрольно-измерительных приборов; 

- учебный видеофильм: «Первая медицинская помощь»; 

- инструкции и плакаты по охране труда. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (c 

изменениями и дополнениями от 28.11.2015г.); 

2. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и 

дополнениями от 30.12.2015г.); 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2002г. № 317 «Об утвержде-

нии Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями от 30.03.2015г.); 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010г. № 870 «Об утвержде-

нии технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (с 

изменениями и дополнениями от 23.06.2011г.); 

5. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасно-

сти сетей газораспределения и газопотребления». Утверждены Приказом Ростехнадзора от 

15.11.2013г. № 542. Зарегистрированы в Минюсте России 31.12.2013г, регистрационный 

№30929; 

6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасно-

сти для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы». Утверждены Приказом 

Ростехнадзора от 21.11.2013г №558. Зарегистрированы в Минюсте России 31.12.2013, реги-

страционный №30993; 

7. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудо-

вание, работающее под избыточным давлением». Утверждены Приказом Ростехнадзора от 

25.03.2014г. № 116. Зарегистрированы Минюстом России 19.05.2014г., регистрационный № 

32326; 

8. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

29.01.2007г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных 
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Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (с изменени-

ями и дополнениями от 30.06.2015г.); 

9. Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ. Утверждена 

Госгортехнадзором СССР 20.02.1985г.; 

10. Приказ Госгортехнадзора России от 22.08.2000г. № 93 «Об утверждении и введении в дей-

ствие Методических рекомендаций по классификации аварий и инцидентов на опасных произ-

водственных объектах, подконтрольных газовому надзору» РД 12-378-00 (с изм. 1 - РДИ 12-

451(378)-02). 

11. Устройство и эксплуатация газового хозяйства: учебник для нач. проф. образования / 

К.Г.Кязимов, В.Е.Гусев. — 5�е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 

2013 

12. Эксплуатация и ремонт оборудования систем газораспределения : практ. пособие для слеса-

ря газового хозяйства. / Кязимов К. Г., Гусев В. Е. Издание второе – М. : ЭНАС, 2012. 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные СЕТИ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ Общие 

требования к эксплуатации Эксплуатационная документация; 

2. ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ-

РОДНОГО ГАЗА Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация; 

3. ГОСТ Р 54982-2012 Системы газораспределительные ОБЪЕКТЫ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВО-

ДОРОДНЫХ ГАЗОВ Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация; 

4. ОСТ 153-39.3-051-2003. Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные 

положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и бал-

лонные установки; 

5. СП 62.13330.2011 Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редак-

ция СНиП 42-01-2002 (с Изменением №1) введен в действие с 01.01.2013 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.gosnadzor.ru 

2. www.gazprom.ru 

3. www.mosoblgaz.ru 

4. www.rosteplo.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Устанавливаются следующие основные виды занятий: лекции, производственное обучение и 

консультации. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. Предусмотрена группировка часов парами. 

При освоении профессионального модуля ПМ.01 «Обслуживание и ремонт газового оборудо-

вания систем газоснабжения потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышлен-

ных организаций)» изучаются МДК.01.01 «Технология обслуживания и ремонта газового обо-

рудования», МДК.01.02 «Организация безопасного обслуживания и ремонта газового оборудо-

вания».  

Производственное обучение проводится после освоения теоретического материала.  

По результатам производственного обучения проводится зачет и оформляется Лист производ-

ственного обучения (Приложение 1). 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи-

вающих обучение по профессиональному модулю (междисциплинарному курсу (курсам)): ди-

пломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов с опытом деятельно-
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сти в организациях соответствующей профессиональной сферы, среднее или высшее професси-

ональное образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой: 

Инженерно-педагогический состав: среднее или высшее профессиональное образование и 

опыт работы не менее 2 лет.  

Мастера (преподаватели-инструкторы): профессиональное образование соответствующего 

профиля, практический опыт и квалификационный разряд не ниже 3. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе теоретического обучения в форме 

тестирования, устного опроса.  

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных дости-

жений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Раздел (тема) 

междисциплин

арного курса 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

 результатов подго-

товки 

Формы и методы  

контроля 

МДК.01.01 ПК.1 Выполнять рабо-

ты по ремонту систем 

газоснабжения жилых 

домов и коммунально-

бытовых потребителей 

 

- осуществление ре-

монтных работ систем 

газоснабжения жилых и 

коммунально-бытовых 

потребителей в соответ-

ствии с производствен-

ной инструкцией, наря-

дом (распоряжением) 

Итоговая аттестация. 

Оценка освоения про-

фессиональных компе-

тенций в ходе проведе-

ния производственного 

обучения 

МДК.01.02 ПК.2 Производить об-

служивание оборудова-

ния котельных, ремонт 

приборов и аппаратов 

системы газоснабжения 

промышленных потре-

бителей 

- осуществление обслу-

живания оборудования 

котельных, ремонт при-

боров и аппаратов си-

стемы газоснабжения 

промышленных потре-

бителей в соответствии 

с графиком, нарядом 

(распоряжением), про-

изводственной ин-

струкцией 

Итоговая аттестация. 

Оценка освоения про-

фессиональных компе-

тенций в ходе проведе-

ния производственного 

обучения 

МДК.01.02 ПК.3 Вводить в эксплу-

атацию газорегулятор-

ные пункты, обслужи-

вать и ремонтировать 

их оборудование 

- осуществление ввода в 

эксплуатацию газорегу-

ляторных пунктов, об-

служивание и ремонт 

оборудования в соот-

ветствии с технологиче-

ской инструкцией, ре-

жимной картой, наря-

дом (распоряжением) 

Итоговая аттестация. 

Оценка освоения про-

фессиональных компе-

тенций в ходе проведе-

ния производственного 

обучения 
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6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Газовое топливо. Виды газового топлива. Состав газового топлива. 

2. Классификация газопроводов. 

3. Обязанность исполнителя газоопасных работ. 

4. Виды работ при техническом обслуживании ГРП. 

5. Порядок подготовки, аттестации и допуска к самостоятельной работе 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Физико-химические свойства природного газа. 

2. Назначение и классификация ГРП 

3. Меры безопасности при работе внутри емкостей 

4. Виды работ при обслуживании внутренних газопроводов 

5. Взрывобезопасный слесарный инструмент 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Горение природного газа. Полное и неполное горение. 

2. Газовые фильтры. Назначение и устройство. 

3. Маркировка для обнаружения трасс подземных газопроводов 

4. Виды работ при ремонте надземных газопроводов. 

5. Средства индивидуальной защиты  

 

БИЛЕТ № 4 

1. Горючие газы, используемые в жилищно-коммунальном хозяйстве 

2. Предохранительный запорный клапан ПЗК. Назначение, устройство, принцип работы и ха-

рактерные неисправности. 

3. Соединения трубопроводов. Контроль сварных соединений. 

4. Виды работ при ремонте запорной арматуры 

5. Назначение и содержание производственной инструкции. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Устойчивое горение природного газа. 

2. Регуляторы давления газа. Назначение, устройство, принцип работы и харак-терные неис-

правности. 

3. Устройства для сбора и удаления конденсата. 

4. В каких случаях подача газа в газопроводы котла должна быть немедленно прекращена. 

5. Права и обязанности слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Количество воздуха, необходимое для горения. 

2. Предохранительный сбросной клапан ПСК. Назначение, устройство, принцип работы и ха-

рактерные неисправности. 

3. Компенсаторы. 

4. Периодичность внешнего осмотра технологического оборудования, средств контроля, сигна-

лизации, связи 

5. Назначение и виды инструктажей по охране труда. 

 

 

 

 

 



 20 

БИЛЕТ № 7 

1. Положительные и отрицательные свойства природного газа. 

2. Назначение и требования к продувочным и сбросным трубопроводам. 

3. Порядок приемки газопроводов в эксплуатацию и испытания на герметичность 

4. Какие виды защит относятся к технологическим защитам, обеспечивающим взрывобезопас-

ность 

5. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Контроль полноты горения природного газа. 

2. Диффузионные горелки. Устройство, принцип работы. Преимущества и недостатки. 

3. Основные характеристики и устройство бытовых газовых плит и возможные неисправности 

4. Какие работы относятся к газоопасным 

5. Оказание первой помощи при отравлении продуктами неполного сгорания. 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Естественная и искусственная тяга. 

2. Горелки с неполной инжекцией воздуха. Устройство, принцип работы. Преимущества и не-

достатки. 

3. Основные характеристики и устройство проточных водонагревателей и возможные неис-

правности 

4. Какой состав бригады для выполнения газоопасных работ 

5. Оказание первой помощи при термических ожогах. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Причины нарушения тяги. 

2. Горелки полного предварительного смешения газа с воздухом. Устройство, принцип работы. 

Пре-имущества и недостатки. 

3. Основные характеристики и устройство емкостных водонагревателей и возможные неис-

правности 

4. Требования к оформлению и ведению наряда-допуска 

5. Искусственное дыхание, порядок и способы проведения. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Давление. Единицы измерения. Приборы для измерения давления. Назначение, устройство и 

требования к манометрам. Сроки проверки. 

2. Горелка ГА конструкции Мосгазпроекта. Устройство, принцип работы. Преимущества и не-

достатки. 

3. Основные характеристики и устройство газовых аппаратов с водяным контуром 

4. Какие работы проводятся без оформления наряда-допуска 

5. Правила использования кислородно-изолирующего противогаза 

 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Температура. Единицы измерения. Приборы для измерения температуры. 

2. Газо-мазутные горелки ГМГ-м. Устройство, принцип работы. Преимущества и недостатки. 

3. Основные характеристики и устройство пищеварочных котлов 

4. В какое время суток должны выполняться газоопасные работы 

5. Правила использования шлангового противогаза  
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БИЛЕТ № 13 

1. Расход. Единицы измерения. Приборы для измерения расхода. 

2. Автоматические блочные горелки. Устройство, принцип работы. Преимущества и недостат-

ки. 

3. Регазификация 

4. Меры безопасности при выполнении газоопасных работ 

5. Требования, предъявляемые к спасательным поясам. Порядок и сроки испытания 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Индивидуальные и групповые баллонные установки 

2. Запальные горелки. Устройство, принцип работы. 

3. Устройство регуляторов сжиженного газа. 

4. Требования безопасности при выполнении сварочных работ и газовой резки на газопроводах 

5. Требования, предъявляемые к карабинам. Порядок и сроки испытания. 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Автоматические устройства газовой аппаратуры и приборов 

2. Горелки инфракрасного излучения. Устройство и принцип работы. 

3. Газовая запорная арматура. Требования к запорной арматуре. 

4. Требования безопасности при устранении ледяных, смоляных, нафталиновых закупорок на 

газопроводах. 

5. Требования, предъявляемые к спасательным веревкам. Порядок и сроки испытания. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Показатели индивидуальных образовательных достижений 
балл  

(отметка) 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. Самостоятельно, 

в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы 

билета, при этом подчёркивает  самое существенное, умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизи-

ровать изученный материал, выделять в нем главное. Хорошо знаком с тех-

нической литературой и методами работы в объёме, необходимом для прак-

тической деятельности слесаря по эксплуатации и ремонту газового обору-

дования.  

5 

Слушатель владеет знаниями программы почти в полном объёме (имеются 

пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах). Само-

стоятельно и отчасти при наводящих вопросах даёт полноценные ответы на 

вопросы билета. Не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает 

вместе с тем серьёзных ошибок в ответах. 

4 

Слушатель владеет основным объёмом знаний по программе; проявляет за-

труднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулиров-

ками. В процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.  

3 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы, не 

способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводя-

щих вопросах экзаменатора. 

2 
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Приложение 1 

ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________________________ 

Год рождения: _____________________ Образование: ________________________________________________ 

С правилами и программой прохождения производственного обучения ознакомлен: ________________________ 
           (подпись) 

Место прохождения производственного обучения ____________________________________________________ 

Полный курс производственного обучения с __________________________ г. по _________________________ г. 

пройден на  ______________________________________________________________________________________ 
       (тип  и  марка  оборудования) 

 

Сведения об инструкторе 
Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________________________________ 

Окончил курсы подготовки: _________________________________________________________________________ 

Наименование учебного заведения: ___________________________________________________________________ 

Удостоверение № ________________________________ Дата выдачи______________________________________ г. 

Дата последней проверки знаний: ____________________________________________________________________ г. 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Дата 
Кол-во 

часов 
Краткая характеристика вида работ 

Подпись 

инструктора 

 8 

Ознакомление с предприятием, характером профессии и выполняемыми работами. 

Ознакомление с организацией рабочего места, режимом работы и правилами 

внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности. 

 

 8 Ознакомление с документацией на рабочем месте «Слесарь  по обслуживанию и 

ремонту газового оборудования и порядком её ведения. Участие в приеме и сдаче 

смены. 

 

 8 Изучение схем газоснабжения предприятия и газопотребляющего оборудования. 

Практическое изучение по схемам компоновки газового оборудования. 
 

 8 Практическое изучение конструкции газовых горелок, оборудования ГРП (ГРУ), 

газового оборудования газопотребляющего оборудования. 
 

 8 Практическое изучение порядка пуска и остановки работы ГРП (ГРУ), перевода 

работы ГРП (ГРУ) на работу по байпасу и на линию редуцирования. 
 

 8 Практическое выполнение разборки, притирки и сборки газовой арматуры и 

оборудования. Участие в ремонте газового оборудования. 
 

 8 Практическое обнаружение утечек газа на газопроводах и газовом оборудовании с 

помощью течеискателей и мыльной эмульсии. Производство аварийных работ. 
 

 8 Участие в обходе подземных газопроводов. Ознакомление с видами работ, 

выполняемыми при обходе. 
 

 8 Ознакомление с газоопасными работами. Выполнение газоопасных работ. 

Практическое изучение оборудования и средств защиты для выполнения 

газоопасных работ. 

 

 8 Выполнение работ слесаря по обслуживанию и ремонту газового оборудования. 

Квалификационная работа 
 

Итого: 80   
 

Краткая характеристика успеваемости по производственному обучению ___________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Технический директор (главный инженер) _____________________________ /____________________/ 
       (подпись) 

 М.П. 


