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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «18554 Слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового  оборудования» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 29.12.2017 г.), Письма Минобрнауки РФ от 22.04.2015  № ВК-1032/06 

«О направлении методических рекомендации вместе с «Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов», Приказа Минобрнауки РФ от 02.07.2013  № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», Приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1081н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Рабочий по эксплуатации газовых сетей и оборудования 

домохозяйства», а также других нормативных правовых актов.  

Структура и содержание программы представлены пояснительной запиской, учебно-

тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой 

теоретического и производственного обучения, планируемыми результатами освоения, 

квалификационной характеристикой, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы, формами проверки знаний и оценочными материалами.  

 
Цель реализации программы: 

Формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по 

профессии рабочего «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового  оборудования» в рамках 

3-4-го уровней квалификации профессиональной деятельности «Эксплуатация домовых 

газовых сетей и оборудования», предусмотренной профессиональным стандартом «Рабочий 

по эксплуатации газовых сетей и оборудования домохозяйства», с присвоением 3 

квалификационного разряда. 
 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет при 

наличии образования, не ниже основного общего. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения  по программе – 152 академических часа: 

теоретическое обучение – 72 академических часа; 

производственное обучение – 80 академических часов. 

 

Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, курсов, дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч. 

1 Общетехнический курс 16 16 - зачет 

1.1 Введение. 1 1 - - 

1.2 Основы материаловедения. 2 2 - - 

1.3 Чтение чертежей. 2 2 - - 

1.4 Горючие газы и их свойства. 3 3 - - 

1.5 
Охрана туда. Пожарная безопасность. 

Электробезопасность. 
8 8 - - 

2 Специальный курс 48 48 - зачет 

2.1 Схема газоснабжения предприятия. 2 2 - - 

2.2 
Газовое оборудование газопроводов, 

газопотребляющих установок, ГРП (ГРУ). 
6 6 - - 

2.3 

Эксплуатация и ремонт газового оборудования 

газопроводов, газопотребляющих установок ГРП 

(ГРУ) 

16 16 - - 

2.4 

Контрольно-измерительные приборы и 

автоматика газопотребляющих установок 

(котлов, печей и т.д.) ГРП (ГРУ) 

16 16 - - 

2.5 
Газоопасные работы. Средства индивидуальной 

защиты. 
6 6 - - 

2.6 
План локализации и ликвидации возможных 

аварий.  
1 1 - - 

2.7 Обзор аварий в газовых хозяйствах предприятий. 1 1 - - 

3 Производственное обучение 80 - 80 - 

3.1 

Вводное занятие. Ознакомление с 

производством. Инструктаж по безопасности 

труда, пожарной безопасности. 

4 - 4 - 

3.2 
Освоение основных слесарных операций по 

ремонту газового оборудования 
12 - 12 - 

3.3 
Освоение работ слесаря по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 
16 - 16 - 

3.4 
Самостоятельное выполнение работ слесаря по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования 
40 - 40 - 

3.5 Квалификационная пробная работа 8 - 8 - 

4 Консультации 4 4 - - 

5 Экзамен 4 4 - - 

 ИТОГО 152 72 80 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л Л, ТК Л Л Л Л Л Л, ТК ПО ПО 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19  

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО КПР К, Э 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний (зачет), ПО – производственное обучение, 

КПР – квалификационная пробная работа, К – консультации, Э – экзамен. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ (72 часа) 

 
1. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС (16 часов) 

 
Тема 1.1. Введение. (1 час) 

Введение. Значение отрасли и перспективы ее развития. Роль профессионального 

мастерства рабочего в обеспечении высокого качества обслуживания и ремонта газового 

оборудования. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

теоретического обучения. Требования к обучению и проверке знаний слесарей по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования. 

 

Тема 1.2. Основы материаловедения. (2 часа) 

Материал труб, арматуры, соединительных деталей и изделий для газопроводов и 

технических устройств для систем газопотребления, их классификация, область применения, 

маркировка. 

 

Тема 1.3. Чтение чертежей. (2 часа) 

Технические чертежи. Линии чертежа. Виды, разрезы, сечения. Эскизы. Масштаб 

чертежа. Обозначения на чертежах материалов, арматуры, сварных швов, резьб. Нанесение 

размеров на чертежах. Назначение и выполнение схем. Аксонометрические проекции.  

 

Тема 1.4. Горючие газы и их свойства. (2 часа) 

Состав природного газа. Физико-химические свойства природного газа, 

предназначенного в качестве топлива для промышленного потребления. Преимущества и 

недостатки природного газа. Давление, его виды, единицы измерения давления. Горение 

газа. Полнота сгорания. Устойчивость горения. Контроль процесса горения. Взрыв 

газовоздушной смеси, его основные причины. 

 

Тема 1.5. Охрана труда. Пожарная безопасность. Электробезопасность (8 часов) 

Понятие об охране труда. Основы законодательства по охране труда. Права работника 

на охрану труда. Обязанности работодателя и работника по обеспечению охраны труда. 

Охрана труда женщин и молодежи. Организация обучения безопасности труда. 

Государственный надзор и общественный контроль по охране труда.  

Понятие о Системе стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие правила 

безопасности для предприятий и организаций промышленности. План ликвидации 

аварийных ситуаций (ПЛАС). Действия обслуживающего персонала при ликвидации 

аварийных ситуаций. Условия труда и задачи безопасности труда на предприятии и в цехах. 

Правила поведения на территории и в цехах предприятия. Основные очаги травматизма в 

цехах предприятия. 

Техника безопасности. Мероприятия по предупреждению опасностей и травматизма 

(ограждение опасных мест, звуковая и световая сигнализация, предупредительные надписи, 

специальные посты и т.д.). Правила поведения на территории предприятия. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека, последствия, 

виды травм. Основные требования к электроустановкам для обеспечения безопасной 

эксплуатации. Меры и средства защиты от поражения электрическим током, блокировка, 

защитные средства, ограждение токоведущих частей опасных зон, предупреждающие 

плакаты, сигнализация. 

Производственная санитария и гигиена труда рабочих. Основные понятия о гигиене 

труда, об утомляемости. Режим рабочего дня. Порядок выдачи, использования и хранения 

спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.  

Оказание первой помощи. Оказание первой помощи при переломах, вывихах, 

засорении глаз, ожогах, отравлениях, обморожениях. Наложение жгутов и повязок, 

остановка кровотечений. Оказание первой помощи при поражении электрическим током; 
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освобождение пострадавшего токоведущих частей, искусственное дыхание. Аптечка первой 

помощи, индивидуальный пакет, правила пользования ими.  

Противопожарные мероприятия на производстве. Меры по предупреждению 

самовозгорания металлической стружки, промасленных целлюлозных материалов, ветоши и 

других материалов. Противопожарный режим на предприятии и в цехе. Поведение при 

пожаре в цехе или на территории предприятия и быту. Порядок вызова пожарной команды. 

Тушение пожара имеющимися в цехе средствами пожаротушения. Эвакуация людей и 

материальных ценностей при пожаре. Требования техники безопасности на рабочем месте. 

Значение оградительной техники, предохранительных устройств и приспособлений, 

предупредительные надписи. Разрешение на проведение работ. Правила допуска к 

выполнению работ. 

ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОМУ КУРСУ. 

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС (48 часов) 

 

Тема 2.1. Схема газоснабжения предприятия. (2 часа) 

Газовые сети и их схемы. Трубы и материалы применяемые для строительства 

газопроводов. Классификация газопроводов по виду транспортируемого газа, избыточному 

давлению, расположению, назначению и материалу труб. Устройство газопроводов и их 

защита. Способы соединения газопроводов. Прокладка наружных газопроводов. 

Внутрицеховые (внутренние) газопроводы и их схемы. Прокладка внутренних газопроводов. 

Газовая обвязка агрегатов и установок. Назначение продувочных газопроводов и 

газопроводов безопасности (свечи). Требования к продувочным газопроводам. Окраска 

надземных и внутренних газопроводов. 

 

Тема 2.2. Газовое оборудование газопроводов, газопотребляющих установок, ГРП (ГРУ). (6 

часов) 

Классификация газовой арматуры. Способы присоединения газовой арматуры. 

Материалы применяемые для изготовления газовой арматуры. Запорная арматура (задвижки, 

краны, вентили). Обслуживание запорной газовой арматуры. Требования к запорно – 

регулирующей арматуре. Проверка арматуры на герметичность перед установкой. Приборы, 

устанавливаемые на внутреннем газопроводе котельной. Требования предъявляемые к 

контрольно – измерительным приборам. Способы подключения их к газопроводу. Узел 

измерения расхода газа и его врезка в газопровод котельной. Газорегуляторные пункты и 

газорегуляторные установки. Назначение и принципиальная схема ГРП (ГРУ). 

Классификация ГРП (ГРУ) по входному давлению. Оборудование установленное в ГРП 

(ГРУ).  Газовые фильтры, их назначение, устройство и чистка фильтров. Предохранительно – 

запорные клапаны. Назначение, устройство и принцип работы клапана ПЗК. Верхний и 

нижний пределы срабатывания ПЗК. Регуляторы давления газа. Модификация регуляторов, 

назначение, устройство и принцип работы. Предохранительно – сбросный клапан (ПСК). 

Назначение, устройство и принцип работы клапана. Пределы срабатывания клапана. 

Контрольно – измерительные приборы в ГРП (ГРУ). Показывающие и регистрирующие 

приборы для измерения входного и выходного давления и температуры газа. Требования к 

помещениям ГРП (ГРУ). 

 

Тема 2.3. Эксплуатация и ремонт газового оборудования газопроводов, газопотребляющих 

устройств ГРП (ГРУ). (16 часов) 

Испытание газопроводов, газоиспользующих установок, ГРП (ГРУ) при вводе в 

эксплуатацию после строительства или ремонтов. Контрольная опрессовка внутренних 

газопроводов котельной, ГРП (ГРУ). Цель контрольной опрессовки, время выдержки и каким 

давлением производится опрессовка. Заполнение газопроводов газом. Взятие проб газа. 

Порядок пуска газа во внутренний газопровод котельной, ГРП (ГРУ). Порядок пуска и 

остановки ГРП (ГРУ). Переход работы с основной линии регулирования  на обводную 

линию «байпас». Переход с «байпаса» на основную линию регулирования. 

Эксплуатационная документация на газопроводы, газопотребляющие установки, ГРП (ГРУ). 

Производственные инструкции, схемы, планы  локализации и ликвидации возможных 
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аварий. График планово – предупредительных ремонтов (ППР). Обход и осмотр 

газопроводов и газового оборудования ГРП (ГРУ). Техническое обслуживание и ремонт 

газопроводов и газового оборудования, согласно графика ППР. Отключение газопроводов и 

газопотребляющих агрегатов, ремонт и пуск в работу после окончания ремонта. 

 

Тема 2.4. Контрольно-измерительные приборы и автоматика газопотребляющих установок 

(котлов, печей и т.д.), ГРП (ГРУ). (16 часов) 

Контрольно-измерительные приборы газифицированных предприятий. Назначение, 

принцип действия, устройство, пределы измерения, классы точности и места установки 

приборов, используемых для измерения температуры, давления, расхода и состава газов. 

Способы проверки их исправности. Требования Правил к ним. Манометры, их Госповерка. 

Ежедневная и периодическая проверка исправности манометров на месте их установки. 

Ртутные термометры, термометры сопротивления, термопары. Тягонапоромеры. Назначение 

автоматики безопасности и аварийной сигнализации в котельной. Аварийная сигнализация 

котлов при работе на газообразном топливе. Газоанализаторы, и их разделение по 

назначению. Устройство, принцип действия. Способы проверки их исправности. Сроки 

Госповерки. 

 

Тема 2.5. Газоопасные работы. Средства индивидуальной защиты. (6 часов) 

Определение газоопасных работ. Наряды – допуски на газоопасные работы. 

Газоопасные работы, выполняемые без наряда – допуска. Газоопасные работы, выполняемые 

по наряду – допуску и специальному плану. Допуск персонала к выполнению газоопасных 

работ. Требования к инструментам и материалам для выполнения газоопасных работ. 

Правила безопасности при проведении газоопасных работ. Средства индивидуальной 

защиты при проведении газоопасных работ, нормы и сроки испытания. 

 

Тема 2.6. План локализации и ликвидации возможных аварий. (1 час) 

План локализации и ликвидации возможных аварий. Действия персонала при утечке 

газа, взрывах и пожарах в помещении, ГРП. Порядок проведения тренировочных занятий.  

 

Тема 2.7. Обзор аварий в газовых хозяйствах предприятий. (1 час) 

Причины возникновения аварийных ситуаций. Виды и характер аварий, происходящих 

на газовом оборудовании промышленных предприятий, котельных, ГРП, по 

информационным письмам Федеральной Службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.  

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КУРСУ. 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ (80 часов) 

 
3.1. Вводное занятие. Ознакомление с производством. Инструктаж по безопасности 

труда, пожарной безопасности. (4 часа) 

Роль производственного обучения в подготовки квалифицированных кадров. 

Ознакомление с режимом работы предприятия и правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с рабочим местом и организацией труда слесаря по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования, порядком получения и сдачи инструмента. Расстановка 

обучающихся по рабочим местам. Безопасность труда на производстве. Типовая инструкция 

по безопасности труда. Требования норм и правил при выполнении газоопасных работ. 

Опасность и причины травматизма. Пожарные посты, пожарная охрана и противопожарные 

приспособления, приборы и сигнализация. Правила поведения при возникновении пожара, 

план эвакуации. Ознакомление с производством, структурой предприятия.  

 

3.2. Освоение основных слесарных операций по ремонту газового оборудования. (12 

часов) 

Ознакомление с основными слесарными операциями, при обслуживании и ремонте 

газового оборудования. Слесарный верстак, тиски, слесарный инструмент. Подготовка 

оборудования и слесарного инструмента к работе. Правка, рубка, резка и опиливание 
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металлических заготовок и труб. Правка и рубка листовой стали зубилом. Резание листовой 

стали и труб ручными ножовками. Резание труб труборезом. Ознакомление с видами 

напильников. Ознакомление с операцией опиливания поверхностей стальных деталей и труб. 

Нарезание резьбы, сверление и развёртывание. Нарезание короткой и длинной резьбы на 

газовых трубах, нарезание сгонов. Нарезание метрической резьбы болтов, гаек, в сквозных и 

глухих отверстиях. Сверление отверстий в деталях ручной или электрической дрелью, на 

сверлильных станках. Развёртывание цилиндрических и конических отверстий. Заточка 

свёрл. Гнутье труб с разметкой по шаблонам из проволоки. Гнутье в холодном и горячем 

состоянии. Освоение приёмов сборки газовых труб на резьбе с помощью муфт, 

соединительных гаек с применением уплотнителя и без него. Установка на трубах арматуры. 

Сборка труб и фланцевых соединений. Заготовка прокладок из паранита, резины, картона и 

других материалов. Разборка, притирка и сборка арматуры. Разборка, ревизия и сборка 

задвижек. Смазка задвижек, набивка сальников. Заготовка и замена прокладок. Притирка 

пробочных кранов ручными способами и при помощи специальных приспособлений. 

Освоение ремонтных работ газового оборудования. Разборка, выявление неисправностей и 

их устранение. Освоение и приобретение опыта по правильному обслуживанию газового 

оборудования. 

 

3.3. Освоение работ слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования. (16 

часов) 

Выполнение слесарных работ по замене полуавтоматических газовых 

водонагревателей, обслуживание, регулировка и текущий ремонт бытовых газовых плит всех 

систем, газобаллонных установок сжиженого газа, газовых каминов, стиральных машин, 

холодильников 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 компрессорных установок. Подготовка 

газгольдеров, резервуаров газораздаточных станций и групповых установок сжиженного газа 

к внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию. Проверка работы оборудования 

газорегуляторных пунктов 

 

3.4. Самостоятельное выполнение работ слесаря по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования. (40 часов) 

 

Самостоятельное выполнении всех видов работ (под руководством инструктора),  

которые предусмотрены квалификационной характеристикой и производственной 

инструкцией. Отработка приобретённых навыков в самостоятельной работе. Освоение 

установленных норм обслуживания газового оборудования. Ведение документации. 

Соблюдение производственных инструкций по обслуживанию и ремонту газового 

оборудования. 

 

3.5. Квалификационная пробная работа. (8 часов) 

 

Квалификационная пробная работа выполняется под руководством мастера 

(инструктора) производственного обучения. По степени сложности квалификационная 

пробная работа должна соответствовать разряду, указанному в программе обучения. 

Оценивается производство квалификационной пробной работы по 5-бальной системе 

оценки. 

 Оценка «отлично» выставляется за выполнение работ в полном объеме, без ошибок. 

 Оценка «хорошо» выставляется  за выполнение полного объема работ с небольшими 

недоделками и исправлениями. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется за выполнение частичного объема работ 

со значительными недостатками, с недоделками и исправлениями. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за неправильное выполнение работ и 

считается не аттестованным по производственному обучению. 
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Оформляется квалификационная пробная работа на каждого слушателя и 

подписывается мастером (инструктором) производственного обучения и представляется в 

учебное заведение. При успешном выполнении квалификационной пробной работы разряд, 

по которому была выполнена работа, заносится в удостоверение.  

 
4. КОНСУЛЬТАЦИИ (4 часа) 

 

Тематическое планирование консультаций проводится преподавателем для слушателей 

по отдельным темам курса сопряженные с наибольшими проблемами подготовки. 

 
5. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ (4 часа) 

 

По окончании теоретического и производственного обучения проводится 

квалификационный 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 слушателей проходит по 5-бальной системе: 

 «отлично»  -  за полный ответ на все вопросы без ошибок 

 «хорошо»  -  за полный ответ с небольшими недочетами и неточностями 

 «удовлетворительно»  -  за ответ не на все вопросы билета  

 «неудовлетворительно»  -  нет ответа на вопросы билета или ответ не правильный. 

Экзаменационная комиссия решает вопрос о представлении слушателю права на 

повторную проверку знаний. 

По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

обучаемому присваивается профессия «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования» и выдается Свидетельство установленного образца.  

Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим экзамены по ведению конкретных 

работ на объекте, кроме Свидетельства выдается соответствующее удостоверение для 

допуска к этим работам. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Рабочий по эксплуатации газовых сетей и 

оборудования домохозяйства» трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифика 

ции 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Техническое 

обслуживание и 

ремонт газовых 

сетей 

домохозяйства 

3 Выполнение регламентных 

работ по техническому 

обслуживанию газовых сетей 

домохозяйства 

А/01.3 3 

Выполнение работ по ремонту 

элементов газовых сетей 

домохозяйства 

А/02.3 

Проведение пусконаладочных 

работ и испытаний газовых 

сетей домохозяйства 

А/03.3 

В Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

внутридомового 

газового 

оборудования 

4 Выполнение регламентных 

работ по техническому 

обслуживанию домового 

газового оборудования 

В/01.4 4 

Выполнение работ по ремонту 

домового газового оборудования 

В/02.4 

Проверка работоспособности 

домового газового оборудования 

В/03.4 

 

Наименование 

Выполнение регламентных 

работ по техническому 

обслуживанию газовых сетей 

домохозяйства 

Код А/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Получение сменного задания на производство работ по техническому 

обслуживанию газовых сетей домохозяйства 

Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений 

и средств индивидуальной защиты 

Выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в соответствии с 

маршрутами обходов 

Осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства на 

отсутствие поверхностных дефектов 

Очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов и опорно-

подвесной системы трубопроводов газовых сетей домохозяйства от пыли и 

грязи 

Выполнение профилактических работ на газовых сетях домохозяйства в 

соответствии с требованиями технических регламентов 

Удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке, установленном 

технической документацией 
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Необходимые 

умения 

Определять рациональные и безопасные маршруты следования для 

осмотра арматуры и трубопроводов 

Подбирать необходимый инструмент, приспособления и средства 

индивидуальной защиты для производства работ 

Выявлять поверхностные дефекты на газовых сетях домохозяйства и 

принимать меры к их устранению 

Применять инструмент, приспособления и средства индивидуальной 

защиты при производстве работ 

Определять наличие влаги и конденсата в газовых сетях домохозяйства 

Соблюдать требования технических регламентов при обслуживании 

газовых сетей домохозяйства 

Необходимые 

знания 

Принцип работы и общие технические характеристики газовых сетей 

домохозяйства 

Методы оценки технического состояния арматуры и трубопроводов 

газовых сетей домохозяйства 

Свойства газа с учетом его дератизации 

Внешние проявления поверхностных дефектов на газовых сетях 

домохозяйства 

Правила производства работ по обслуживанию газовых сетей 

домохозяйства 

Требования охраны труда при техническом обслуживании газовых сетей 

домохозяйства 

Слесарное дело 

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 
Выполнение работ по ремонту 

домового газового 

оборудования 

Код А/02.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Получение сменного задания на производство работ по ремонту элементов 

газовых сетей домохозяйства 

Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений 

и средств индивидуальной защиты 

Отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для проведения 

ремонтных работ 

Демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетей 

домохозяйства в сроки, установленные техническими регламентами 

Передача на поверку и получение поверенной запорной и регулирующей 

арматуры для монтажа 

Монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях 

домохозяйства 

Профилактический ремонт элементов антикоррозийной 

электрохимической защиты 
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Слесарная обработка деталей при устранении поверхностных дефектов 

трубопроводов методом сварки 

Необходимые 

умения 

Производить монтаж и демонтаж запорной и регулирующей арматуры 

газовых сетей домохозяйства 

Определять необходимость проведения ремонтных работ на системе 

антикоррозийной электрохимической защиты 

Производить ремонт элементов антикоррозийной электрохимической 

защиты, не останавливая режим ее функционирования 

Подбирать необходимый инструмент, приспособления и средства 

индивидуальной защиты для производства работ 

Изготавливать элементы деталей трубопроводов для устранения 

поверхностных дефектов газовых сетей домохозяйства 

Необходимые 

знания 

Устройство и технические характеристики запорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей домохозяйства 

Правила эксплуатации газовых сетей домохозяйства 

Свойства газа с учетом его дератизации 

Принцип работы антикоррозийной электрохимической защиты газовых 

сетей домохозяйства 

Технология монтажа и демонтажа запорной и регулирующей арматуры 

газовых сетей домохозяйства 

Требования охраны труда при ремонте газовых сетей домохозяйства 

Слесарное дело 

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 

Проверка работоспособности 

домового газового оборудования Код А/03.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Получение сменного задания на производство пусконаладочных работ и 

испытаний газовых сетей домохозяйства после ремонта 

Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений 

и средств индивидуальной защиты 

Подготовка составов для проверки герметичности резьбовых соединений 

газовых сетей домохозяйства 

Проверка сварочных соединений на "мел-керосин" 

Подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных работ и 

испытаний газовых сетей домохозяйства 

Проверка герметичности резьбовых соединений после проведения 

комплекса ремонтных работ 

Проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры газовых 

сетей домохозяйства под давлением 

Необходимые Определять места утечек бытового газа после проведенных ремонтных 
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умения работ 

Готовить составы для проверки герметичности резьбовых и сварных 

соединений 

Руководствоваться требованиями технической документации при 

производстве пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей 

домохозяйства 

Выполнять слесарные работы 

Соблюдать основы безопасности при производстве работ 

Необходимые 

знания 

Технология производства пусконаладочных работ и испытаний газовых 

сетей домохозяйства 

Свойства газа с учетом его дератизации 

Методы контроля герметичности резьбовых и сварных соединений 

Требования охраны труда при производстве пусконаладочных работ и 

испытаний газовых сетей домохозяйства 

Слесарное дело 

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 

Выполнение регламентных 

работ по техническому 

обслуживанию газовых сетей 

домохозяйства 

Код В/01.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Трудовые 

действия 

Получение наряда-заказа на производство работ по техническому 

обслуживанию домового газового оборудования 

Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений 

и средств индивидуальной защиты 

Осмотр домовых газоиспользующих приборов и оборудования и 

определение объемов работ по их техническому обслуживанию 

Выполнение работ по профилактике газовых сетей домохозяйства в 

соответствии с требованиями технических регламентов 

Уборка рабочего места 

Оформление отчетной документации 

Необходимые 

умения 

Выявлять отклонения в режиме работы домовых газоиспользующих 

приборов и оборудования 

Анализировать и прогнозировать результаты принимаемых решений по 

производству работ по техническому обслуживанию домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования 

Руководствоваться требованиями нормативно-технической документации 

при производстве работ по техническому обслуживанию домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования 

Документировать выполняемые работы по техническому обслуживанию 

домовых газоиспользующих приборов и оборудования 

Применять инструмент, приспособления и средства индивидуальной 
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защиты 

Соблюдать требования охраны труда при производстве работ 

Необходимые 

знания 

Устройство и технические характеристики домовых газоиспользующих 

приборов и оборудования 

Допустимые параметры отклонения в режиме работы домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования 

Требования охраны труда при производстве работ 

Слесарное дело 

Порядок действия в аварийных ситуациях 

Нормы времени и расценки на производство работ по техническому 

обслуживанию домовых газоиспользующих приборов и оборудования 

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 
Выполнение работ по ремонту 

элементов газовых сетей 

домохозяйства 

Код В/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Трудовые 

действия 

Получение наряда-заказа на производство работ по ремонту домовых 

газовых приборов и оборудования 

Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений 

и средств индивидуальной защиты 

Отключение газоиспользующих приборов и оборудования от газовых 

сетей домохозяйства 

Демонтаж газоиспользующих приборов и оборудования для производства 

ремонтных работ 

Мелкий ремонт узлов и элементов газоиспользующих приборов и 

оборудования 

Монтаж отремонтированных или вновь приобретенных собственниками 

газоиспользующих приборов и оборудования 

Подключение газоиспользующих приборов и оборудования к газовым 

сетям домохозяйства 

Уборка рабочего места 

Оформление отчетной документации 

Необходимые 

умения 

Выявлять причины неисправности в работе домовых газоиспользующих 

приборов и оборудования 

Определять методы устранения неисправности в работе домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования и объемы ремонтных работ 

Соблюдать требования нормативно-технической документации при 

производстве работ по ремонту домовых газоиспользующих приборов и 

оборудования 

Документировать выполняемые работы по ремонту домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования 
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Производить демонтаж-монтаж газоиспользующих приборов и 

оборудования 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной и промышленной 

безопасности, требования надзорных органов 

Необходимые 

знания 

Устройство и технические характеристики домовых газоиспользующих 

приборов и оборудования 

Правила эксплуатации домовых газоиспользующих приборов и 

оборудования 

Свойства газа с учетом его дератизации 

Допустимые отклонения в режиме работы узлов и элементов домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования 

Технология монтажа и демонтажа домовых газоиспользующих приборов и 

оборудования 

Требования охраны труда при производстве ремонтных работ 

Слесарное дело 

Нормы времени и расценки на производство работ по ремонту домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования 

Порядок действия в аварийных ситуациях 

Правила отключения и подключения газоиспользующих приборов и 

оборудования 

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 
Проведение пусконаладочных 

работ и испытаний газовых 

сетей домохозяйства 

Код В/03.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Трудовые 

действия 

Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений 

и средств индивидуальной защиты 

Подготовка составов для проверки герметичности резьбовых соединений 

Проверка герметичности резьбовых соединений после проведения 

комплекса ремонтных работ газоиспользующих приборов и оборудования 

Проверка работоспособности домовых газоиспользующих приборов и 

оборудования под давлением 

Уборка рабочего места 

Оформление отчетной документации 

Необходимые 

умения 

Определять места утечек бытового газа после проведенных ремонтных 

работ 

Готовить составы для проверки герметичности резьбовых соединений 

Руководствоваться требованиями нормативно-технической документации 

при проверке работоспособности домовых газоиспользующих приборов и 

оборудования 

Выполнять слесарные работы 
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Документировать выполняемые работы 

Соблюдать основы культуры безопасности при производстве работ 

Необходимые 

знания 

Требования к организации рабочего места при проверке 

работоспособности домовых газоиспользующих приборов и оборудования 

Технология производства работ по проверке работоспособности домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования 

Свойства газа с учетом его дератизации 

Методы контроля герметичности резьбовых соединений 

Нормы времени и расценки на производство работ по проверке 

работоспособности домового газового оборудования 

Требования санитарных норм и правил, охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности при производстве работ 

Слесарное дело 

Другие 

характеристики 

- 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (3-й разряд) 

Должен знать: 

Правила газоснабжения жилых домов; 

Правила эксплуатации внутридомового газового оборудования; 

Виды ремонта газовых приборов; 

Технологические схемы газопроводов газгольдерных и газораздаточных станций; 

Правила эксплуатации газгольдерных и газораздаточных станций сжиженного и сжатого газа 

 правила производства текущего ремонта коммуникаций и оборудования газгольдерных и 

газораздаточных станций; 

Правила освидетельствования и испытания резервуаров и другого оборудования на 

станциях; 

Устройство, принцип работы, настройку и текущий ремонт оборудования газорегуляторных 

пунктов; 

Правила котлонадзора по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. 

 

Должен уметь: 

Характеристика работ. 

Выполнение слесарных работ по замене полуавтоматических газовых водонагревателей, 

обслуживание, регулировка и текущий ремонт бытовых газовых плит всех систем, 

газобаллонных установок сжиженого газа, газовых каминов, стиральных машин, 

холодильников 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 

компрессорных установок. 

Подготовка газгольдеров, резервуаров газораздаточных станций и групповых установок 

сжиженного газа к внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию. 

Проверка работы оборудования газорегуляторных пунктов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При реализации программы рекомендуется: 

- использование в учебном процессе профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, должностных и производственных инструкций, 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 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

Реализация программы обучения 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 обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий в форме 

зачета по контрольным вопросам, а также при выполнении обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Итоговый контроль проводится в форме квалификационного экзамена с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной 

программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав квалификационной  комиссии утверждается приказом директора Учебного 

центра. 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

По результатам экзамена обучающимся присваивается  разряд  по профессии «Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  

Свидетельство о присвоении профессии установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (утв. приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013г. № 

542) 

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" (утв. приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 

ноября 2013г. № 558) 

3. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. 

постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010г. № 870) 

4. ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения 

природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» 

5. СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы. – М.: Госгортехнадзор России , 2003. 

6. Кязимов К.Г. Справочник работника газового хозяйства. – М.: Высшая школа, 2006. 

7. Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Основы газового хозяйства. – М.: Высшая школа, 2000. 

8. Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Эксплуатация и ремонт оборудования систем газоснабжения. 

Практическое пособие для слесаря газового хозяйства. - М.: ИЦ ЭНАС, 2006. 

9. Жила В.А., Ушаков М.А., Брюханов О.М. Газовые сети и установки: Учебное пособие для 

сред. проф. образования – М.: Изд. центр «Академия», 2003. 

10. Сныткин В.В., Шалин А.В. Наладка, ремонт и эксплуатация газорегуляторных установок. 

Л.: Недра, 1980. 

11. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Толстов А.Н., Меркулов Р.В. Контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. М.: И.Ц. Академия, 2003. 

12. Чепель В.М., Шур И.А. Сжигание газа в топках котлов и печей и обслуживание газового 

хозяйства предприятий. Л.: Недра, 1980. 

13. Макиенко К.И. Практические работы по слесарному делу. – М.: Высшая школа, 1987. 

http://base.garant.ru/12180024/

