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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. 

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, курсов, дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч. 

1 Общетехнический курс 16 16 - зачет 

2 Специальный курс 48 48 - зачет 

3 Производственное обучение 80 - 80 - 

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. 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

умения 

Определять места утечек бытового газа после проведенных ремонтных 

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 
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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 

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 



8 

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 

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 
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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 

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 

- 

 

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. 
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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. 

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». 
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Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  
Свидетельство о присвоении профессии установленного образца. 
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