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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Оператор 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 работники, выполняющие  работы с применением 

монтажного поршневого пистолета ПЦ-84. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 44 академических часа: 

теоретическое обучение – 40 академических часов, из них 4 академических часа отводится на 

проверку знаний; 

практические занятия – 4 академических часа. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практич. 

занятия 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  

1 

Устройство, технологическое 

обслуживание и эксплуатация 

монтажного поршневого пистолета 

30 30 - - 

1.1 
Устройство монтажного поршневого 

пистолета ПЦ-84 
6 6 - - 

1.2 
Техническое обслуживание и устранение 

неисправностей монтажного пистолета 
4 4 - - 

1.3 
Виды и применение патронов и дюбелей в 

монтажных пистолетах 
2 2 - - 

1.4 
Подготовка к работе с применением 

монтажного пистолета 
6 6 - - 

1.5 
Правила безопасности труда при работе с 

монтажным поршневым пистолетом 
6 6 - - 

1.6 
Правила хранения и выдачи монтажного 

пистолета и патронов к нему 
2 2 - - 

1.7 

Практические работы по разборке и 

сборке монтажного пистолета, приемам 

зарядки и производства выстрела 

4 - 4 - 

2 

Применение пиротехнических 

инструментов при выполнении 

строительно-монтажных работ 

10 10 - - 

2.1 Электромонтажные работы 2 2 - - 

2.2 
Монтаж санитарно-технических систем и 

оборудования 
4 4 - - 

2.3 Монтаж строительных конструкций 4 4 - - 

 
Проверка знаний 4 4 - экзамен 

 
ИТОГО 44 40 4 - 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 

Л Л Л Л, ПР, Л Л  ПЗ 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ПР – практические занятия, ПЗ – проверка знаний.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Раздел 1. Устройство, технологическое обслуживание и эксплуатация монтажного 

поршневого пистолета (30 часов) 

Тема 1.1 Устройство монтажного поршневого пистолета ПЦ-84 (6 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 патрона 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. 

Возможные неисправности монтажного пистолета и способы их устранения. 

 

Тема 1.3 Виды и применение патронов и дюбелей в монтажных пистолетах (2 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 Подготовка к работе с применением монтажного пистолета (6 часов) 

Подготовка рабочей зоны для использования монтажного пистолета. Проверка наличия 

средств индивидуальной защиты и их исправность.  

Обязанности оператора перед началом работы монтажным пистолетом: получение 

пистолета, проверка комплектации и исправности монтажного пистолета, инструктаж на 

рабочем месте, ознакомление с местом монтажа, зарядка пистолета.  

Выбор правильного расстояния и положения при пристреливании деталей к поверхности 

монтажа. 

 

Тема 1.5 Правила безопасности труда при работе с монтажным поршневым пистолетом (6 

часов) 

Обязанности оператора во время работы монтажным пистолетом: проверка материала и 

твердости перед забивкой дюбелей, соблюдение правил забивки дюбелей, «осечка» и 

действие оператора при «осечке». 

Наряд-допуск и его оформление. 

Запрещенные действия оператора при работе монтажным пистолетом.  

Частичная разборка монтажного пистолета, разрешенная оператору.  

Выполнение работ на высоте при помощи монтажного пистолета, особенности выполнения 

работ на высоте.  

Правила перемещения оператора с монтажным пистолетом.  

Требования к инструментам при вскрытии ящиков с патронами. 

 

Тема 1.6 Правила хранения и выдачи монтажного пистолета  и патронов к нему (2 часа) 

Правила выдачи монтажного пистолета, оформление записи в журнале выдачи.  

Правила выдачи патронов к монтажному пистолету.  

Правила перевозки монтажного пистолета и патронов к нему. 

Правила хранения патронов к монтажному пистолету.  

Требования к помещениям для хранения монтажного пистолета.  
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Обязанности лица, ответственного за производство работ монтажным пистолетом. 

Обязанности руководителя  организации за нарушение правил хранения и использования 

монтажного пистолета.  

Обязанности оператора по окончанию работы монтажным пистолетом. 

 

Тема 1.7 Практические работы по разборке и сборке монтажного пистолета, приемам 

зарядки и производства выстрела (4 часа) 

Правила разборки пистолета. Последовательность сборки.  

Отработка приемов сборки-разборки монтажного пистолета. 

 Приемы выстрелов монтажным пистолетом.  

Отработка пристрелов деталей и узлов к поверхностям различной толщины и различных 

материалов. 

 

Раздел 2. Применение пиротехнических инструментов при выполнении строительно-

монтажных работ (10 часов) 

Тема 2.1 Электромонтажные работы (2 часа) 

Требования правил эксплуатации электроустановок при производстве работ монтажным 

пистолетом.  

Средства защиты от поражения электрическим током.  

Выполнение работ на высоте при электромонтаже.  

Требования к дюбелям и гвоздям при электромонтаже.  

Требования к инструменту при выполнении электромонтажных работ. 

 

Тема 2.2 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования (4 часа) 

Монтаж отопительных котлов монтажным пистолетом. 

Монтаж трубопроводов и особенности монтажа с помощью монтажного пистолета.  

Монтаж радиаторов отопления монтажным пистолетом.  

Монтаж систем газопотребления монтажным пистолетом. 

 

Тема 2.3 Монтаж строительных конструкций (4 часа) 

Особенности монтажа стальных и железобетонных конструкций монтажным пистолетом. 

Подбор дюбелей винтов и дюбелей гвоздей при монтаже строительных конструкций. 

Особенности монтажа бетонных блоков монтажным пистолетом.  

Правила производства монтажных работ строительных конструкций монтажным пистолетом 

на высоте.  

Требования к монтажным поясам и веревкам при работе монтажным пистолетом. 

Требования к каскам при работе монтажным пистолетом. 

 

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;  
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«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: 

правила пользования пистолетом и меры безопасности при работе с ним; 

устройство монтажного поршневого пистолета и взаимодействие частей пистолета при 

зарядке и выстрелах;  

технические данные пистолета; 

правила ухода за пистолетом; 

характерные неисправности пистолета и методы их устранения; 

правила перевозки, хранения, выдачи и учета монтажных пистолетов и патронов к ним; 

характеристику патронов, дюбелей, их выбор и применение; 

количество выстрелов, после которых проводятся неполные и полные разборки пистолета; 

подготовку мест пристрелки и требования к основаниям и конструкциям; 

способы и виды крепления различных конструкций и деталей к основаниям (железобетон, 

бетон, кирпич, металл и др.); 

ответственность за нарушение установленных правил и инструкций; 

средства индивидуальной защиты, их назначение; 

правила допуска к работе монтажным пистолетом. 

Должен уметь: 

пользоваться монтажным пистолетом и соблюдать меры безопасности при работе с ним; 

устранять неисправности, возникающие при работе с монтажным пистолетом; 

производить разборку, чистку, смазку и сборку пистолета; 

подготавливать места пристрелки и выполнять разметочные работы на основаниях для 

крепления конструкций; 

подбирать патроны и дюбеля для различных видов работ; 

выполнять работы по забивке дюбелей в различные основания и в различных положениях; 

применять средства индивидуальной защиты. 

  

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 

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). 
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ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Лица, усвоившие требования по безопасности выполнения работ по программе курса 

«Оператор 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. 

 

 

 


