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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. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование курсов, разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
произв. 

обуч-е 

1 Общетехнический курс 8 8 - зачет 

2 Специальный курс 56 56 - зачет 

3 Производственное обучение 80 - 80 - 

4 Консультации 4 4 - - 

5 Проверка знаний 4 4 - экзамен 

 ИТОГО 152 72 80 - 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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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. 
 

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 
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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 

умения 

Выполнять погрузочно-разгрузочные работы 

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 Расстановка оборудования на рабочих местах 
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действия 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 

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 
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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 

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 



7 

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 

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-
Код А/03.3 

Уровень 

(подуровень) 
3 
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восстановительных работ на 

объектах газовой отрасли 

квалификации 

 

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 

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 
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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 

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 
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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 

знания 

Основы материаловедения 

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 
- 

  
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

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

Должен знать: 
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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. 

 
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. 
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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 экзамена с использованием экзаменационных 

билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав аттестационной  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  экзамена оформляются протоколом,  и выдается  Свидетельство о 

присвоении профессии установленного образца. 
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