
Частное учреждение – 

Организация дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Технопроф» 

 

 

 

 
 

                                                                                                          

 

 

Программа курса целевого назначения  

 

«Подготовка ответственных за безопасное производство работ с 

применением монтажного поршневого пистолета ПЦ-84» 
 

 

 

 

 

Срок обучения: 44 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ульяновск 



2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Подготовка ответственных за безопасное 

производство работ с применением монтажного поршневого пистолета ПЦ-84» (далее – 

Программа курса) разработана в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 года № 552н «Об утверждении Правил по 

охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (с изменениями на 20 декабря 

2018 года)», Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения»  

(приказ Росстандарта от 08.06.2016 № 600-ст),  РД 34.03.214 «Инструкция по технике 

безопасности при применении строительно-монтажных пистолетов в организациях 

Минэнерго СССР»,  и другой нормативно-технической документации. 

Структура и содержание программы курса представлены пояснительной запиской, 

учебно-тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой курса, 

планируемыми результатами освоения, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы курса и оценочными материалами. 

  

Цель реализации программы курса:  

Снижение травматизма при работе с применением монтажного поршневого пистолета ПЦ-

84 путем повышения профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются лица, ответственные за организацию и безопасное 

проведение работ с применением монтажного поршневого пистолета ПЦ-84. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 44 академических часа, из них 4 

академических часа отводится на проверку знаний. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Количество 

часов Форма  

контроля 
лекции 

1 

Устройство, технологическое обслуживание и 

эксплуатация  монтажного поршневого 

пистолета 

28 - 

1.1 
Устройство монтажного поршневого пистолета ПЦ-

84 
8 - 

1.2 
Техническое обслуживание и устранение 

неисправностей монтажного пистолета 
4 - 

1.3 
Виды и применение патронов и дюбелей в 

монтажных пистолетах 
4 - 

1.4 
Требования к хранению, выдаче и перевозке 

монтажного пистолета и патронов к нему. 
4 - 

1.5 
Правила безопасности труда при работе с 

монтажным поршневым пистолетом 
4 - 

1.6 
Требования к безопасной зоне при работе с 

монтажным пистолетом 
4 - 

2 
Обязанности ответственного лица при 

производстве работ монтажным пистолетом 
12 - 

2.1 

Инструкции  по охране труда при работе с 

монтажным пистолетом 

Требования к персоналу при работе с монтажным 

пистолетом 

8 - 

2.2 
Расследование несчастных случаев и аварий на 

производстве 
4 - 

 Проверка знаний 4 экзамен 

 ИТОГО 44 - 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 

Л Л Л Л Л  ПЗ 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ПЗ – проверка знаний.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Раздел 1. Устройство, технологическое обслуживание и эксплуатация  монтажного 

поршневого пистолета (28 часов) 

Тема 1.1 Устройство монтажного поршневого пистолета ПЦ -84 (8 часов) 

Назначение монтажного поршневого пистолета. Разновидности монтажных пистолетов, их 

различия.  

Технические характеристики пистолета ПЦ-84. Инструменты и принадлежности поршневого 

пистолета. Работы, производимые монтажным пистолетом. Основные узлы и детали 

монтажного пистолета, их назначение 

 

Тема 1.2 Техническое обслуживание и устранение неисправностей монтажного пистолета (4 

часа) 

Работы, выполняемые перед техническим обслуживанием монтажного пистолета, сроки 

технического обслуживания. Подбор патронов к пистолету. Сроки разборки и смазки 

пистолета, последовательность разборки монтажного пистолета и требования безопасности 

при разборке. Чистка деталей и сборка пистолета.  

Правила начала работы монтажным пистолетом после технического обслуживания. 

 

Тема 1.3 Виды и применение патронов и дюбелей в монтажных пистолетах (4 часа) 

Виды материалов при использовании монтажного пистолета: кирпичная кладка, бетон, 

металлические конструкции, стальные листы и полосы. 

Подбор дюбелей и гвоздей. Подбор патронов для работы монтажным пистолетом. 

 

Тема 1.4 Требования к хранению, выдаче и перевозке монтажного пистолета и патронов к 

нему (4 часа) 

Упаковка пистолета, требования к ней. Хранение пистолета и требования к хранению. 

Правила выдачи пистолета для работы.  

Обязанности ответственного за производство работ монтажным пистолетом. 

Ответственность руководителя предприятия за хранение, выдачу и перевозку пистолета и 

патронов к нему. Правила перевозки монтажного пистолета и патронов к нему. 

 

Тема 1.5 Правила безопасности труда при работе с монтажным поршневым пистолетом (4 

часа) 

Журнал регистрации выдачи пистолета. Работы, при которых запрещается использовать 

монтажные пороховые пистолеты.  

Требования охраны труда к помещениям, в которых производятся работы монтажным 

пистолетом.  

Инструкции для персонала при работе монтажным пистолетом. Использование средств 

индивидуальной защиты при работе монтажным пистолетом.  

Правила забивания дюбеля-винта и дюбеля – гвоздя монтажным пистолетом в различные 

материалы, требования к производству таких работ.  

Правила пользования патронами для монтажного пистолета. Рикошет дюбелей и меры 

предупреждения рикошета 

 

Тема 1.6 Требования к безопасной зоне при работе с монтажным пистолетом (4 часа) 

Требования к персоналу при производстве работ монтажным пистолетом.  

Обязанности работника перед выстрелом пистолетом. Требования к дюбелям и гвоздям. 

Наряд-допуск для производства работ пистолетом, инструктаж. Частичная разборка 

пистолета работником.  

Аварийные ситуации и меры их предупреждения при работе с пистолетом.  

Требования охраны труда по окончанию работы пистолетом. 

 

Раздел 2. Обязанности ответственного лица при производстве работ монтажным 

пистолетом (12 часов) 
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Тема 2.1 Инструкции по охране труда при работе с монтажным пистолетом. Требования к 

персоналу при работе с монтажным пистолетом (8 часов) 

Инструктажи, виды инструктажей. Производственные инструкции для персонала при работе 

монтажным пистолетом.  

Назначение лиц, ответственных за производство работ монтажным пистолетом. 

 Обязанности руководителя предприятия. Правила производства работ монтажным 

пистолетом.  

Требования к персоналу при работе с монтажным пистолетом. Требования к рабочему месту. 

Журналы и другая техническая документация. 

 

Тема 2.2 Расследование несчастных случаев и аварий на производстве (4 часа) 

Классификация несчастных случаев. Аварии.  

Действия персонала при аварии и несчастном случае. Комиссии при расследовании. Акты 

расследования.  

Мероприятия,  предупреждающие несчастные случаи и аварии на производстве. 

 

Раздел 3. Проверка знаний (4 часа) 

По окончании теоретического обучения проводится экзамен с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре на основе утвержденной 

программы.  

Квалификационная комиссия формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний проводится по 5-ти-бальной системе оценок:  

«отлично» - полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой, изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;  

«хорошо» - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа; 

«удовлетворительно» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для самостоятельной работы;  

«неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружило незнание или непонимание слушателем большей или наиболее важной части 

учебного материала. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

В результате освоения программы курса, обучающийся должен знать нормативно- 

техническую документацию, необходимую для контроля работ, выполняемых с 

применением монтажного поршневого пистолета. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

При реализации программы курса рекомендуется: 

- использование в учебном процессе Правил по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями, инструкции по технике безопасности при применении 

строительно-монтажных пистолетов,  типовой, должностной и производственной инструкций 

по безопасному ведению работ,  документов и материалов, учитывающих потребности 

работодателей, специфику производственной деятельности организации - заказчика 

подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 
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ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Реализация программы курса обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы курса осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Лица, усвоившие требования по безопасности выполнения работ по программе курса 

«Подготовка ответственных за безопасное производство работ с применением монтажного 

поршневого пистолета ПЦ-84» и успешно прошедшие проверку знаний, получают 

Удостоверение с допуском на данный вид работ и копию протокола установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 года № 552н «Об 

утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (с 

изменениями на 20 декабря 2018 года)». 

 2. ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения»  (приказ Росстандарта от 08.06.2016 № 

600-ст). 

3.  РД 34.03.214 «Инструкция по технике безопасности при применении строительно-

монтажных пистолетов в организациях Минэнерго СССР». 

4. Паспорт ПЦПС. Пистолет монтажный поршневой ПЦ-84. 

5. А.А. Каплер, Монтаж, наладка и эксплуатация автоматических устройств. Издательство 

Машиностроение, 1969. 

6. Типовая технологическая карта выполнения креплений поршневым-монтажным 

пистолетом. 

7. Лебедев Н.Н., Леви С.С. Электротехника и электрооборудование. - М., Высшая школа, 

1974. 

8. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Мин. 

труда и соц. защиты от 24.07. 2013 № 328н. 

 

 

 


