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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «18556 Слесарь по эксплуатации 

и ремонту подземных газопроводов» (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 подземных газопроводов» в рамках 3-го 

уровня квалификации профессиональной деятельности «Аварийно-восстановительные и 

ремонтные работы в газовой отрасли», предусмотренной профессиональным стандартом 

«Работник по аварийно-восстановительным и ремонтным работам в газовой отрасли», 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-е 

 Теоретическое обучение   - - 

1 Общетехнический курс 8 8 - зачет 

1.1 Введение. 2 2 - - 

1.2 Материаловедение. 2 2 - - 

1.3 Чтение чертежей. 2 2 - - 

1.4 Горючие газы и их свойства. Горение газа. 2 2 - - 

2 Специальный курс 56 56 - зачет 

2.1 Газоопасные работы. 5 5   

2.2 

Устройство и эксплуатация подземных 

газопроводов. Требования к прокладке 

подземных газопроводов 

8 8 - - 

2.3 

Трубы. Требования к ним. Полиэтиленовые 

трубы. Особенности соединения 

полиэтиленовых труб. Техническая эксплуатация 

полиэтиленовых газопроводов. 

11 11 - - 

2.4 

Газовая арматура на газопроводах. Эксплуатация 

газопроводов. Техническое обслуживание 

газопроводов. Ремонт газопроводов. 

14 14 - - 

2.5 Обход трасс газопроводов. 12 12 - - 

2.6 
Электрохимическая защита подземных 

газопроводов от коррозии. 
5 5 - - 

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 20 - 20 - 

3.3 
Освоение работ слесаря по эксплуатации и 

ремонту подземных газопроводов 
24 - 24 - 

3.4 
Самостоятельное выполнение работ слесаря по 

эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 
24 - 24 - 

3.5 Квалификационная пробная работа 8 - 8 - 

4 Консультации 4 4 - - 

5 Проверка знаний 4 4 - экзамен 

 ИТОГО 152 72 80 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л, ТК Л 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 (8 часов) 

 
Тема 1.1. Введение. (2 часа) 

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. Федеральные нормы и правила для объектов использующих 

сжиженные углеводородные газы. Область распространения. Использование сжиженных 

углеводородных газов для системы отопления в коммунально-бытовых предприятиях, 

жилых домах и общественных зданиях. Объекты, использующие СУГ, их регистрация в 

реестре ОПО. Требования к должностным лицам и обслуживающему персоналу. 

 

Тема 1.2. Материаловедение. (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. Горение газа. (2 часа) 

Состав природного газа. Физико-химические свойства природного газа, 

предназначенного в качестве топлива для промышленного потребления. Преимущества и 

недостатки природного газа. 

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

Взрыв газовоздушной смеси, его основные причины. История развития газоснабжения. 

Способы добычи природного газа и  основные газовые месторождения. Природный газ – 

один из видов органического топлива. Основные свойства природного газа: состав, цвет, 

запах, влажность, удельный вес, теплота сгорания, температура воспламенения. Понятие о 

горении природного газа. Условия воспламенения и горения газа. Расход воздуха на 

сжигание. Коэффициент избытка воздуха. Продукты полного и неполного сгорания газового 

топлива. Экономичность процесса сжигания топлива. Концентрационные границы 

воспламенения газа. Взрыв газа. Основные причины взрыва. Экологические аспекты 

сжигания газа. 

Действие на организм человека. Требования, предъявляемые к газовому топливу. 

 

ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОМУ КУРСУ. 

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС  (56 часов) 

 

Тема 2.1. Газоопасные работы. (5 часов) 

Определение газоопасных работ. Перечень газоопасных работ. Наряд-допуск. Правила 

выполнения газоопасных работ. Газоопасные работы, выполняемые в колодцах, коллекторах, 

котлованах и траншеях. Состав бригады при выполнении данных работ. Назначение 

ответственных за выполнение газоопасных работ. Требования к ответственным при 

выполнении ГОР. Работы, выполняемые без наряда-допуска. Утечки газа. Способы 

определения утечек газа. Устранение утечек газа. Техника безопасности при выполнении 

работ по устранению утечек газа. Аварийные работы. Определение аварийных работ. 

Выполнение аварийных работ. Состав бригады при выполнении аварийных работ в 

помещениях. Взрывы, пожары и работы по ликвидации взрывов и пожаров. 
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Тема 2.2. Устройство и эксплуатация подземных газопроводов. Требования к 

прокладке подземных газопроводов. (8 часов) 

Система газораспределения городов и населенных пунктов. Газопроводы от 

газораспределительных станций до потребителей. Устройство газораспределительной 

системы населенных пунктов и городов. Газопроводы населенных пунктов и городов. Задачи 

систем газораспределения. 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 подземных  

газопроводов и их схемы. Достоинства подземных газопроводов. Прокладка газопроводов в 

различных грунтах (с повышенными динамическими нагрузками, промерзающие грунты, 

скалистые грунты, пучинистые грунты). Прокладка газопроводов при пересечении  с 

препятствиями: реки, автодороги и  железнодорожные пути. Прокладка газопроводов при 

пересечении  тепловых сетей и коллекторов. Особенности прокладки газопроводов из 

полиэтиленовых труб. 

 

Тема 2.3. Трубы. Требования к ним. Полиэтиленовые трубы. Особенности соединения  

полиэтиленовых труб. Техническая эксплуатация полиэтиленовых газопроводов. (11 

часов) 

Стальные трубы. Требования к стали. Марки стали по СП 42-102-2004. Соединение 

газопроводов. Требования к соединению труб Места установки разъемных соединений. 

Способы соединения труб «полиэтилен-сталь». Сварочные работы. Требования к швам при 

сварке газопроводов. Полиэтиленовые трубы для газопроводов. Преимущества и недостатки 

полиэтиленовых труб. Марки полиэтилена для изготовления  труб для газопроводов. 

Технические условия для изготовления  полиэтиленовых труб. Коэффициент запаса 

прочности полиэтиленовых труб для газопроводов. Требование Правил Ростехнадзора для 

прокладки труб из полиэтилена. Состав работ по техническому обслуживанию 

полиэтиленовых газопроводов. Проведение технического обследования приборным методом. 

Периодичность проведения технического обследования газопроводов. Шурфовый осмотр. 

Работы, выполняемые при шурфовом осмотре. Устранение утечек газа на газопроводах. 

 

Тема 2.4. Газовая арматура на газопроводах. Эксплуатация газопроводов. Техническое 

обслуживание газопроводов. Ремонт газопроводов. (14 часов) 

Газовая арматура. Требование к выбору арматуры. Классификация газовой арматуры: 

запорная, предохранительная, арматура обратного действия,  аварийная. Запорная арматура. 

Назначение. Устройство задвижки. Затворы: параллельные и клиновидные. Места монтажа 

задвижек на подземных газопроводах. Требования к колодцам. Места установки кранов. 

Требования к кранам. Устройства для сбора и удаления воды и конденсата. 

Конденсатосборники для газопроводов высокого и низкого давления. Удаление воды из 

конденсатосборника. Последовательность выполнения работ по удалению конденсата. На 

газопроводах низкого и высокого давления. Компенсаторы. Назначение и устройство. 

Компенсаторы линзовые, лирообразные и П-образные. Приемка и ввод газопровода в 

эксплуатацию. Продувка газопроводов перед пуском в эксплуатацию. Техническое 

обслуживание газопроводов. Приборное обследование  изоляции газопроводов. Подготовка 

приборов. Обследование состояния изоляционного покрытия. Проверка газопровода на 

герметичность по всей трассе. Применение бурения скважин. Опрессовка газопроводов. 

Текущий ремонт газопроводов. Виды работ при текущем ремонте подземных газопроводов. 

Капитальный ремонт подземных газопроводов. Работы, выполняемые при капитальном 

ремонте. Капитальный ремонт полиэтиленовых газопроводов. 

 

Тема 2.5. Обход трасс газопроводов. (12 часов) 

Обход трасс. Состав бригады при обходе трасс. Маршрутная карта. Требования к 

персоналу по обходу трасс. Требование к инструментам при обходе трасс. Газоанализатор. 

Его назначение и устройство. Требования правил к срокам обхода трасс. Виды работ 

выполняемых при обходе трасс подземных газопроводов. Действие слесарей по 
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эксплуатации и ремонту подземных газопроводов при обнаружении утечек газа в колодцах, 

коллекторах, и трубках. Опрессовка подземных газопроводов. Порядок проведения работ по 

опрессовке подземных газопроводов. Результаты опрессовки газопроводов. Акты на 

техническое обследование подземных газопроводов. 

 

Тема 2.6. Электрохимическая защита подземных газопроводов от коррозии. (5 часов) 

Электрохимическая защита подземных газопроводов от коррозии. Виды 

электрохимической защиты: катодная, анодная, протекторная, дренажная. Контрольно-

измерительные пункты. Их назначение. Требования к ним. Проектирование 

электрохимической защиты подземных газопроводов. Техническое обслуживание средств 

электрохимической защиты подземных газопроводов. Работы выполняемы при техническом 

обслуживании средств электрохимической защиты. Текущий ремонт. Работы, выполняемые 

при текущем ремонте средств электрохимической защиты газопроводов. Периодичность 

выполнения работ по обслуживанию средств защиты. Требования правил к обслуживанию и 

ремонту средств электрохимической защиты. 

 

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, ГРП, по информационным письмам 

Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КУРСУ. 
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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 

подземных газопроводов, 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. (20 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 

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 подземных газопроводов. (24 

часов) 

Ознакомление с инструкциями по обслуживанию подземных газопроводов. 

Маршрутная карта. Ее оформление. Изучение трассы газопроводов. Проверка инструмента 

для обхода трасс газопроводов. Визуальный осмотр газопроводов (целостность, окраска, 

крепление, наличие прогибов). Проверка плотности соединения. Осмотр вводов 

газопроводов (проседание, устранение закупорок газопроводов, очистка колодцев). Проверка 

герметичности подземных газопроводов. Подготовка газоанализаторов к работе при обходе 

трасс. 

Ремонт деталей задвижек, кранов, вентилей, их восстановление. Обследование 

состояния изоляционных покрытий подземных газопроводов. Обследование колодцев, 

коллекторов, контрольных трубок. Опрессовка подземных газопроводов. 

 

3.4. Самостоятельное выполнение работ слесаря по эксплуатации и ремонту подземных 

газопроводов. (24 часа) 

Самостоятельное выполнении всех видов работ (под руководством инструктора), 

которые предусмотрены квалификационной характеристикой и производственной 

инструкцией.  
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Выполнение слесарных работ при ремонте действующих газопроводов низкого 

давления до 200 мм. Обслуживание трасс газопроводов и сооружений на них. Удаление 

конденсата из конденсатосборников низкого давления. Проверка исправности газовых 

колодцев, конденсатосборников и арматуры. Ведение записей результатов обхода трасс. 

Монтаж и демонтаж под давлением линзовых компенсаторов и задвижек на газопроводах 

низкого давления. Устранение небольших утечек в арматуре на газопроводах низкого 

давления. Удаление газовоздушной смеси из газопроводов, шуровка и прочистка 

газопроводов. Восстановление изоляции на подземных газопроводах. Отбор проб 

газовоздушной смеси в помещениях и колодцах для контрольной проверки. Проверка 

правильности показаний манометров на расходно-редукционных головках емкостей. Ремонт 

газовых колодцев. Профилактический и текущий ремонты газопроводов и сооружений на 

них. Бурение скважин на глубину заложения газопровода. Осмотр изоляции и состояния 

газопровода. Замеры давления газа на газопроводах. 

Отработка приобретённых навыков в самостоятельной работе. Освоение 

установленных норм обслуживания подземных газопроводов. 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. 

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  (8 часов) 

Тематическое планирование консультаций проводится преподавателем для слушателей 

по отдельным темам курса сопряженные с наибольшими проблемами подготовки. 

 
5. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  (8 часов) 

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. 
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По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

обучаемому присваивается профессия «Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных 

газопроводов» 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 «Работник по аварийно-

восстановительным и ремонтным работам в газовой отрасли» трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Проведение 

простых и 

средней 

сложности 

аварийно-

восстановитель

ных и 

ремонтных 

работ (АВиР-

работ) на 

объектах 

газовой отрасли 

 

3 Выполнение погрузочно-

разгрузочных работ при 

проведении АВиР-работ на 

объектах газовой отрасли 

A/01.3 

 

3 

Выполнение 

подготовительных и 

вспомогательных работ 

при проведении АВиР-

работ на объектах газовой 

отрасли 

A/02.3 
3 

 

Выполнение простых и 

средней сложности 

ремонтно-

восстановительных работ 

на объектах газовой 

отрасли 

A/03.3 3 

Выполнение простых и 

средней сложности 

монтажных работ на 

объектах газовой отрасли 

A/04.3 3 

 

Наименование 

Выполнение погрузочно-

разгрузочных работ при 

проведении АВиР-работ на 

объектах газовой отрасли сетей 

домохозяйства 

Код А/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Погрузка и разгрузка труб, тяжеловесных, негабаритных грузов, 

механизмов, инструментов и приспособлений для ремонта устройств и 

сооружений на объектах газовой отрасли 

Сборка оборудования подъемных сооружений, дорожно-строительной и 

специальной техники в местах проведения АВиР-работ 

Строповка и расстроповка грузов при доставке новой трубы, катушки, 

захлеста, трубопроводного узла, привода запорного устройства, 

редукторов, техники и оборудования к месту проведения АВиР-работ 

Строповка и расстроповка труб, трубопроводной арматуры (ТПА) и 

оборудования при сварке 

Необходимые Выполнять погрузочно-разгрузочные работы 
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умения Устанавливать защитные и оградительные устройства на местах 

проведения погрузочно-разгрузочных работ 

Визуально определять центр тяжести перемещаемых грузов 

Выбирать способы безопасной строповки и перемещения грузов, в том 

числе тяжеловесных и негабаритных 

Выполнять строповку и расстроповку грузов, в том числе тяжеловесных и 

негабаритных 

Выполнять сборку оборудования подъемных сооружений, дорожно-

строительной и специальной техники 

Проверять исправность стропов и грузозахватных приспособлений перед 

использованием 

Необходимые 

знания 

Правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ 

Устройство и способы применения подъемно-такелажных приспособлений 

Правила и способы строповки, подъема, перемещения грузов 

Назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, канатов 

Устройство и принцип работы грузозахватных приспособлений, 

применяемых при подъеме и перемещении грузов 

Правила и способы сращивания и связывания стропов 

Сроки эксплуатации стропов и их грузоподъемность 

Устройство, назначение и порядок сборки подъемных сооружений, 

дорожно-строительной и специальной техники 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 

Другие 

характеристики 
- 

  

Наименование 

Выполнение подготовительных 

и вспомогательных работ при 

проведении АВиР-работ на 

объектах газовой отрасли 

Код А/02.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Расстановка оборудования на рабочих местах 

Подготовка инструментов и оборудования к работе 

Снятие знаков и плакатов, ограждений крановых узлов с последующей их 

установкой после проведения АВиР-работ 

Установка защитных и оградительных устройств в местах аварий и 

проведения АВиР-работ 

Определение местоположения и глубины залегания трубопровода, кабеля, 

подземных коммуникаций 

Отвод воды от крановых площадок, из шурфов, траншей, потенциально 

опасных участков трубопроводов в месте проведения АВиР-работ 

Замер загазованности в местах проведения АВиР-работ 
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Контроль состояния работающих в колодцах, котлованах при проведении 

АВиР-работ 

Очистка и приведение в порядок территории в месте проведения АВиР-

работ 

Переключение ТПА путем открытия и закрытия кранов и задвижек по 

команде диспетчера или руководителя работ 

Удаление газа из участка трубопровода через продувочные свечи 

Очистка поверхности трубопроводов и ТПА, крановых площадок, 

оборудования от остатков грунта, наледи и снега 

Очистка внутренней полости трубопровода от посторонних предметов 

Зарядка пескоструйного аппарата песком 

Пескоструйная очистка поверхности трубопроводов, ТПА и оборудования 

Установка и снятие временных герметизирующих устройств (ВГУ), 

глиняных пробок на трубопроводах 

Контроль давления в установленных в трубопроводах ВГУ при проведении 

АВиР-работ 

Извлечение из траншеи и транспортировка деформированного участка 

трубопровода в сторону 

Изготовление деревянных щитов, настилов 

Укрепление стенок траншей и котлованов с оттеской бревен, брусков, 

досок 

Выполнение несложных штукатурных работ при проведении АВиР-работ 

на объектах газовой отрасли 

Выполнение простых малярных работ вручную при проведении АВиР-

работ на объектах газовой отрасли с приготовлением грунтовочных и 

окрасочных составов 

  

Сортировка труб, фасонных частей и средств крепления для ремонта и 

монтажа 

Очистка ТПА, оборудования и крепежных элементов от консервирующей 

смазки 

Подача материалов в траншеи и котлованы 

Устройство всех видов оснований под трубопроводы, оборудование, 

коллекторы, каналы, камеры и колодцы 

Изготовление приспособлений для ремонта и монтажа 

Выявление и устранение неполадок в используемом оборудовании, 

приспособлениях и инструменте, возникающих при производстве работ 

Ковка деталей по эскизам и шаблонам 

Необходимые 

умения 

Читать схемы, карты, чертежи и техническую документацию общего и 

специализированного назначения 

Определять фактическое местоположение трубопровода, подземных 

коммуникаций 
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Выполнять плотницкие работы 

Крепить стенки траншей и котлованов 

Определять концентрацию метана и тяжелых углеводородов с помощью 

газоанализаторов 

Обеспечивать страховку работающих в колодцах, котлованах 

Считывать показания приборов, установленных на трубопроводах и ТПА 

Выполнять дренажные работы 

Изготавливать приспособления для ремонта и монтажа оборудования, 

агрегатов и машин, трубопроводов и ТПА 

Проверять исправность слесарного инструмента и приспособлений 

Работать с пескоструйным аппаратом 

Выполнять простые кузнечные работы 

Выполнять вспомогательные работы при сварке и резке труб на 

трубопроводе 

Выполнять простые малярные и штукатурные работы 

Производить установку ВГУ, глиняных пробок на трубопроводах 

Определять давление в ВГУ по приборам 

Сортировать трубы, фасонные части и средства крепления 

Выполнять очистку внутренней полости трубопровода от посторонних 

предметов 

Выполнять очистку ТПА, оборудования и крепежных элементов от 

консервирующей смазки 

Выполнять устройство всех видов оснований под трубопроводы, 

оборудование, коллекторы, каналы, камеры и колодцы 

Выявлять и устранять неполадки в используемом оборудовании, 

приспособлениях и инструменте 

Необходимые 

знания 

Правила чтения схем, карт и чертежей 

Виды и назначение оборудования, инструментов и приспособлений, 

применяемых при проведении АВиР-работ 

Схема расположения и правила пользования ТПА 

Правила и способы очистки основных деталей и внутренней полости 

трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и 

колодцев 

Принцип работы пескоструйного аппарата и правила ухода за ним 

Правила выполнения плотницких, малярных и штукатурных работ 

Правила крепления и перекрепления траншей и котлованов 

Виды труб, фасонных частей, средств крепления и деталей трубопроводов 

и арматуры 

Правила подготовки естественных и устройства искусственных оснований 
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под трубопроводы, коллекторы, каналы, колодцы и камеры 

Порядок выполнения земляных работ вручную и с использованием 

механизмов 

Правила разработки грунта при укладке трубопровода 

Требования к нормативной глубине залегания трубопроводов 

Правила эксплуатации приборов (трассоискателей) 

Порядок локализации и ликвидации аварий и инцидентов на объектах 

Типы креплений стенок траншей в зависимости от характеристики грунта 

Виды инструментов и приспособлений, используемых при плотницких 

работах 

Виды применяемых пиломатериалов и свойства древесины 

Устройство и правила применения электрифицированного инструмента 

Способы устройства временных сооружений при изготовлении настилов, 

креплении стенок траншей и котлованов 

Правила работы в колодцах, котлованах 

Способы и средства страховки работающих в колодцах, котлованах 

Способы и устройства для удаления воды 

  

Физические и химические свойства метана, тяжелых углеводородов и 

нефтепродуктов 

Порядок вывода трубопровода в ремонт, проведения работ по отключению 

участков трубопроводов для проведения работ и ввода трубопровода в 

эксплуатацию 

Правила выполнения простых кузнечных работ 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 

Другие 

характеристики 
- 

 

Наименование 

Выполнение простых и средней 

сложности ремонтно-

восстановительных работ на 

объектах газовой отрасли 

Код А/03.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Вскрытие (шурфовка) трубопровода, кабеля, подземных коммуникаций в 

месте проведения АВиР-работ 

Разработка грунта вручную в местах установки ВГУ, глиняных пробок и 

вокруг трубопровода 

Зачистка дна и стенок траншей и котлованов 

Уплотнение грунта под трубопроводом и у тела трубы 

Подсыпка подушки трубы мягким грунтом 
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Засыпка траншей и приямков после окончания работ 

Слесарная обработка деталей и узлов по 11 - 14 квалитетам 

Разметка, сверление или пробивка отверстий 

Правка, опиловка и нарезание резьб на трубах 

Промывка, чистка, смазка деталей, узлов и механизмов 

Шабрение деталей с помощью механизированного инструмента 

Необходимые 

умения 

Читать схемы, карты, чертежи и техническую документацию общего и 

специализированного назначения 

Выполнять земляные работы вручную и с использованием механизмов 

Осуществлять планировку траншеи для укладки трубопровода 

Выполнять разметочные работы и работы по резке металла 

Пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при 

выполнении простых и средней сложности ремонтно-восстановительных 

работ 

Выполнять технические измерения при выполнении простых и средней 

сложности ремонтно-восстановительных работ 

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение простых 

деталей 

Выполнять промывку, чистку и смазку деталей, узлов и механизмов 

Выполнять разметку, сверление или пробивку отверстий 

Необходимые 

знания 

Основы материаловедения 

Правила чтения схем, карт и чертежей 

Устройство и назначение трубопроводов на объектах газовой отрасли 

Устройство, назначение и принцип действия ТПА 

Принципиальная технологическая схема и схема коммуникаций 

ремонтируемого объекта 

Требования, предъявляемые к основаниям под трубопроводы 

Основные приемы и методы выполнения слесарных работ 

Порядок выполнения земляных работ при шурфовке трубопроводов и 

оборудования, расположенного под землей 

Основные понятия о допусках и посадках, квалитетах, классах точности и 

чистоты обработки деталей 

Способы технических измерений при проведении простых и средней 

сложности ремонтно-восстановительных работ 

Назначение, устройство и правила эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и инструментов, применяемых при проведении 

АВиР-работ 

Наименование, маркировка и правила применения масел, смазок и 

моющих составов 
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Особенности ремонта магистральных трубопроводов в траншее с 

разрезкой труб, без разрезки труб, на бровке траншеи 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 

Другие 

характеристики 
- 

 

Наименование 
Выполнение простых и средней 

сложности монтажных работ на 

объектах газовой отрасли 

Код А/04.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Гнутье труб диаметром до 200 мм при сборке их под сварку 

Правка концов труб диаметром до 200 мм при сборке их под сварку 

Зачистка и опиловка концов стальных труб диаметром до 200 мм при 

сборке их под сварку 

Просушка и утепление стыков стальных труб при сварке 

Поворачивание стальных труб диаметром до 200 мм при сварке стыков 

Совмещение кромок труб диаметром до 200 мм путем их центровки для 

выполнения сварочных работ 

Стыковка труб диаметром до 200 мм с фланцами 

Зачистка сварных швов от шлака и окалины после сварки 

Пробивка отверстий механизированным инструментом в стенах камер и 

колодцев для ввода труб 

Соединение труб манжетами с уплотнительным раствором (при прокладке 

кабелей) 

Снятие и установка на трубопровод балластирующих устройств 

Необходимые 

умения 

Читать схемы, карты, чертежи и техническую документацию общего и 

специализированного назначения 

Устанавливать и центровать трубы диаметром до 200 мм 

Выполнять гнутье труб диаметром до 200 мм холодным способом 

Выполнять просушку и утепление стыков стальных труб при сварке 

Выполнять монтаж трубопроводов диаметром до 200 мм под сварку 

Стыковать трубы диаметром до 200 мм с фланцами 

Выполнять монтаж трубопроводов в колодцах 

Подготавливать концы труб диаметром до 200 мм, деталей и узлов под 

сварку 

Выполнять монтаж труб при прокладке кабелей 

Выполнять технические измерения при проведении простых и средней 

сложности монтажных работ 

Необходимые Основы материаловедения 
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знания Правила чтения схем, карт и чертежей 

Требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, 

собранным под сварку 

Виды труб и деталей трубопроводов и арматуры, прокладочного материала 

и набивок 

Способы технических измерений при проведении простых и средней 

сложности монтажных работ 

Назначение, устройство и правила эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и инструментов, применяемых при проведении 

АВиР-работ 

Требования, предъявляемые к установке фасонных частей и запорной 

арматуры 

Способы крепления трубопроводов 

Способы просушки и утепления стыков стальных труб при сварке 

Способы пробивки отверстий в стенах камер и колодцев для ввода труб 

Правила установки и центровки труб 

Виды прокладочных и уплотнительных материалов 

Виды и технология гнутья труб холодным способом 

Виды приспособлений, используемых для гнутья труб 

Приемы и методы соединения труб резьбой, фланцами, муфтами, сваркой 

Порядок снятия и установки на трубопровод балластирующих устройств 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 

Другие 

характеристики 
- 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (3-й разряд) 

Должен знать: 

Правила ведения работ на газопроводах и сооружениях;  

Назначение и устройство арматуры подземных газопроводов;  

Способы выявления и устранения неисправностей на сооружениях газопроводов;  

Устройство регуляторов давления, манометров, предохранительных клапанов и запорной 

арматуры расходно-редукционной головки;  

Способы и правила удаления конденсата из конденсатосборников;  

Способы отбора проб газовоздушной смеси в помещениях и колодцах для контрольной 

проверки;  

Типы врезок и переключений на действующих газопроводах низкого давления и способы 

проверки плотности узлов газопроводов;  

Типы противокоррозийной изоляции, порядок нанесения ее на газопроводы и правила 

приема в эксплуатацию;  

Правила бурения скважин;  

Способы выявления и устранения закупорок на газопроводах;  

Свойства растворителей для ликвидации закупорок, порядок их применения, хранения. 

 

Должен уметь: 

Характеристика работ. 

Выполнение слесарных работ при ремонте действующих газопроводов низкого давления до 

200 мм.  

Обслуживание трасс газопроводов и сооружений на них.  

Удаление конденсата из конденсатосборников низкого давления.  

Проверка исправности газовых колодцев, конденсатосборников и арматуры.  

Ведение записей результатов обхода трасс.  

Монтаж и демонтаж под давлением линзовых компенсаторов и задвижек на газопроводах 

низкого давления.  

Устранение небольших утечек в арматуре на газопроводах низкого давления.  

Удаление газовоздушной смеси из газопроводов, шуровка и прочистка газопроводов.  

Восстановление изоляции на подземных газопроводах.  

Отбор проб газовоздушной смеси в помещениях и колодцах для контрольной проверки.  

Проверка правильности показаний манометров на расходно-редукционных головках 

емкостей.  

Ремонт газовых колодцев.  

Профилактический и текущий ремонты газопроводов и сооружений на них.  

Бурение скважин на глубину заложения газопровода.  

Осмотр изоляции и состояния газопровода.  

Замеры давления газа на газопроводах. 
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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 подземных газопроводов». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  

Свидетельство о присвоении профессии установленного образца. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



21 

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. СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» 

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

7. Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Эксплуатация и ремонт подземных газопроводов. Практическое 

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

8. Чучакин Л.А., Тверикин Н.Е. Приборный контроль за состоянием газопроводов и газового 

оборудования. Л.: Недра, 1989. 

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

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

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

 

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

