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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

настоящая програI\4ма шредназначена для подготовки слесарей по эксплуатадии и
ремонту гaвового оборудования с допуском к выполнению газоопасных работ
(обслуживание газового оборудовчIния rrромышленньIх и сельскохозяйственньтх
производств, котельньтх)

програrлма составлена на основе ксборника учебньrх планов и програI\4м для
профессиона-шьной подготовки и повышения ква-шификации рабочих>>
профессия - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.
РаЗРаботанного институтом рчlзвития профессионtulьного образования и
согласованного с Госгортехнадзором Российской Федерации в 2001 году.

Группы комrrлектуются из лиц, проработавших по специаJIьности (слесарь-
ремонтник), (слесарь-сантехник) в течении 1 (одного) года, и имеющих общеобра-
зовательную подготовку не менее 9 классов.

программа содержит квалификационЁуrо характеристику, учебный план,
программы теоретического и производствеIIного обучения. Учебньй план рассчитан
на 280 чаСов,,из них теOретическое обучение - 160,часов, производстtsенное
обуrение ', Т20 часов. Количество часов, отводимьгх на из}цение отдельных тем
теоретического и производственного обучения изменено в сторону увеличения или
уменьшения, т.к. группы комплектуются из лиц, имеющих родственную профессию.

теоретическое обуrение проводят штатные преподаватели Ано дцо укц
<<Оператор)) и высококвалифицированные инженерно-технические работники проN,lыш-
ленных fiредприятий, имеtощие отrыт работы По обl-тению рабочих и аттестованные
в ,ТАк Ростехнадзора по соответствующим правилам. При обl"rении исrrользуются
уrебно,наглядные]пособия, макеты, технические средотва. В тематические планы
из)чаемого.,предметамогут вноситься изменения й допооп"ния,сучетом специфики
отрасли, в,пределах Часов, устаповленньIх ,учебным гIланом. ], 

" ,, ПрОизводственное Обl^rение учащиеся проходят на [редIриrIтиях г. Иваново
или по'Месту своеЙ рХботы под р}ководством квалифицированных итр,' сДавШих
экзаJ\(ен на знЕlние соответствующих правил. Производственная практика проводится
пo8...чacoBBДенБ,.нaдействyюЩеМГaЗoBoМoбopyдoвaнии.:'

'К концУ .обуrения каждый обучаемый долх(ен уметь самостоятельно
выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой в объеме
ycTaнoBлeннoйкoМПeTенцииcлeсapяпoэкcплyaTaциииpеМoнTyгaЗoBoГo
оборудовакия с допускоМ к выrrолнению газоопасных рiбо. (обслухtивание газового
оборудования промыIпленнБIх и сельскохозяйственньж производств, котельньur),
техническими
]условиями и нормаМи, установленными на предприятии. .

, ,,],;После окончания теоретического и производственного,обучения )цяп{иеся
сдalют экзап4ен,квалификационной комиссии В ]присутствии представителя : ,'

ростехнадзора. всем:лицам успешно сдавшим экзамен, выдаются удостоверения
установленногообразца. ., l , : 

]



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В объеме устitновленной компетенции слесаря по эксплуатации и ремонту гi}зового
оборулования с допуском к выполнению гuвоопасньIх работ (обсrryживание п}зового
оборулования промышленньIх и сельскохозяйственньD( производств, котельньпr)
Ква;rификация - 4-й разрял
Слесарь по экспJryатации и ремонту гt}зового оборудования с допуском к
выполнению гчtзоопасньrх работ (обсrryживrшIие гЕ}зового оборуловtlния
промышлеЕньIхи сельскохозяйственньD( производств,котельньD() 4-го разряда
должец знать:

1. Физико-химические свойства природного и сжи)кенных углеводородных газов,
воздействие yIx и продуктов сгорания на организм человека.

2. Основные особенности сжигания газов в зависимости от конструкции г€lзогорелочных

устройств и давления газа и воздaха, подаваемых в них.
З. Основные типы г{lзовых горелок и правила их эксLrrуатации.
4. Устройство наружньгх и в}Iутренних газопроводов.
5. Назначение, устройство и рабоry запорной арматуры, устанавливаемой на

газопроводах.
6, Основные правила строительства, испытания и сдачи в эксrrrryатацию

наружных и вFIугренних газопроводов.
7. Назначение. устройство и рабоry оборулования и контрольно-измерительных приборов

газореryляторных пунктов (ГРП, ГРУ)
8. Содержание работы и порядок обслryживания ГРП.
9. Неисправности оборулования ГРП, приемы и средства устранения неисправностей.
10. Автоматику реryлирования и безопасности гaвопотребляющих установок.
11. МатериаJIы и инструмент,црименяемые при выполнении газоопасных работ.
12. ТребованиrI к выполнению газоопасных работ и ответственность за их выполнение.
lЗ. Устройство и правила пользования сигнализаторами по СОиСН+,

газоанаJIизаторами.
14. rЩействующие производственные инструкции пообслуживанию и ремонту газового

оборудования, планы локаJIизации и ликвидации аварий. 
t

Слесарь rrо эксплуатации и ремонту гtlзового оборудовшlия с допуской к
выполнению газоопасньтх работ (обслуживаЕие газового оборулования
промышленных и сельскохозяйственньD( производств, котельньD() 4-го р€lзряда
должен уметь:

1. Производить ремонт запорной арматуры, оборулования ГРП и гttзопроводов.
2. Производить смену армацФы, гtуск г{ва с продвкой.
3. Выполнять газоопасные работы, связанные с устранением авариЙ на вЕуг-ренних

гilзопроводах и ГРП.
4. Выполнять работы в загазованном колодце подземного гaвопровода.
5. Производить осмотр г!лзопроводов, арматуры, газового оборудования и нахож-

дение мест утечек гЕва.

6. Устранять )лечки газа в приборах, сальникttх запорно-реryлирующей армаryры и
местах соединения газопроводов.

7. Производить ремонт гzвового оборулования и приборов.
8. Производить. замеры, определять величину давления газа, вOзд)rха и разрежения в

топках и дымоходах.
9. Принимать меры по обеспечению безопасности персонllла при утечк:}х газа из

гiвопроводов и оборулования. ;

l0. Пользоваться средствами индивидуальной защиты при производстве газоопаснцх

работ.
l1. Оказывать первую помощь при пора:кении электрическим током, удушье при-

родным газом, отравлении окисью углерода, ожогах, обморожении СУГ.
12. Читать планы и схемы газопроводов, гalзового оборулования, ГРП.
13. Локализовать и ликвидировать аварийные сrryации.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

еоретического и производственного обуrения по
профессии <<Слесарь по эксплуатации и ремоцту
газового оборулования>) с допуском квьшолнению
газсiопасных работ.

Щель: обl^rение слесарей на право безопасного обслуживания
и технического ремонтагазового оборудования с допуском к
выполнению г;lзоопасных работ

Категория сJryшателей: рабочие
Срок проведения подготовки 280 часов (160/120 )
Форма подготовки: с отрывом от производства.
Режим занятий: согласно расписания

JфJ\b

п/п
Всего
часов

в том числе Форма
контролялекции семинар-

ские
занятия

1 2 3 4 5 6
1. Введение 1 1

2.

2.1

2.2
2.з
2.4
2.5

2.6

Физико-химические свойства шри-
родного и сжиженных углеводорол_
ных газов (СУГ пропан-бутан),

:

действие их 
, 
на организм человека

Состав газообразного топлива.
Транспортировка и хранение.
Свойства природного газа.
свойства сжиженного газа.
Пределы взрываемости. Условия взрыва.

Щействие природного и сжи){(енногоi газов на

организм человека
Преимушlества и недостатки природного и
сжиженного газов

7 б 1 Зачет
(осушествляется
путем опроса
или выполне-
ния контроль-
ной работы

3.

n
J l

з.2

a ?',

J.J

з.4

Основные сведения из физики и
теплотехники., Ко нтр олън о-измер и-

:ельные приборы,,
Понятие о давлении, р€}зре}кении,
температуре, теплоте, объеме, плотности.
Единицы измере ния
Приборы для измерения давления и

разрежения. Требования к ним. Сроки и
правила проверки.
Гtrриборы для измерения температуры.
Область применения.
Приборы для измерения расхода среды

1б 15 1 Зачет
(осуllдествляется
путем 0проса
или выполне-
ния контроль-
ной работы

4.|

4.2

4. Обшцие сведения о трубах и мате-
риал8х, приilIеняеilIых в газоворI
хозяйстве. Аргиатура и оборулова-
ние газопроволов
Трубы для сооружения газопроводов. Типы
соединений
уп"llотнителъные и прокладочные матери€шы

|4 I4



4.з

4.4
4.5

Классификашия газовой арматуры и
требования к ней.

устройство задвижек, вентилей и кранов.
Область их применения

Газовые колодцы
Устройства, устанавливаемые на
газопроводах

5.

5.1

5.2

5.3
5.4

5.5
5.б

Сжигание углеводорOдных газов.
Газогорелочные устройства
Понятие о горении. Полное и неполное
горение
Сушrность взрыва. Условия необходимые
для взрыва.
Контролъ процесса горения
Классификация горелок. Типы горелок, их
техническая характеристика, устройство,
работа
Явление отрыва и проскока Iтламени
реryлирование нагрузки горелок

|2 L2

6.

6.1

6.2
6.з

6"4

6.5
6.6

6.1

6.8

бg

5.10
6.1 1

6.12
б.l з

Устройство, экýшлуатация и ремонт
наружных II внутренних
газопровOдов
Схема газоснабжения города и предприятия
Классификация газопроводов
Подземные газопроводы и требования к их
прокладке в различных грунтах
Сушrность коррозийных процессов и заrцита
газопроводов от коррозии
Электрические методы защитъI от коррозии
Профилактическое обслухrивание подземных
газопроводов. Инструмент и приспособления
Надземные газопроводы и требов ания к их
прокладке
Rнутренние газопроводы и требование к их
прокладке
Пролувочные газопроводы и требования к
ним
Испытание газопровOдов
Реплонт газопроводов и требования
безопасности при производстве работ
Подготовка к пуску газа. Пуск газа.
Профилактическое обслух<ивание
внутреннего газOпровода

23 22 1 Зачет
(осуществляется
путем опроса
или выполне-
ния контроль-
ной работы

7.|

7.2
7.з

7.4

7.5
7.6
7.7
7.8

7. Назначение, устройствоl работа и

техническое обслу?кивание газо-
регуляторных пунктов (ГРП),
газорегуляторных установок (гру),
шкафных рег_yляторных пунктов
(шрш).
НазначенрIе ГРП, ГРУ, ШРП и оборудование,

установленное в LIих.

Назначение, устройство \4 работа ф"пьтра.
Назначение, устройство и работа ПКН и ПСК
пределы, правила и сроки настройки.
Назначение, устройство и работа реryлятороts
давления типы регулят,оI]ов.
КИП в ГРП (ГРУ), tllРП и их назначение.

l ] :,

Обводной газопровод (байпас).
включение х{ выключение Грп.
перевод Грп на байпас и обратно.

26 25 1 Зачет
(осушествляется
путем опроса
или выполне-
ния контроль-
ной работы



7.9 Обслуживание ГРП, ГРУ, ШРП.
8.

8.1

8.2

8.3

8.4
8.5

8.6
8.7
8.8
8.9

8.10

8.1 1

8.12

8.13

8.14
ýTs
8.tб

.]

13 13

9-,

9.1

9.2

9.з

9.4

регулировft,rrи$., , ,,] ,,

Автом атика реryл иро вания
кКонтур), АМКУо: КСY.,,
АвтомФтика безопасности
кКонтур)), АМКУ, КСУ.
Перqичные,приборы автоматики
реryлирования, и безопаGности.,
Нззначони€, правила пслъзования
газоанализатор4ц4и и,, сигнализаторами по СО
И СНд :,,,, l

77 16 1 Зачет
(осуществляется

ПУТеhil ОПРОСа

или выполне-
ния контроль-
ной работы)

tr0.
,' ' '

l0..1

l0.2
10.з
10.4

l0.5
1,0.6

Oxpaнfr,. тр}д&1, эле,ктр,обезопасностъ
и шожарная безогtасность на,
предприятии.
Ответсr**"rостъ .рабочих за невыпOлноние
правиji"беЗопаОноЪтЙ ,руд {' й трУдовой
ДИсЦигrЛины,,lинетРукци й по безопаснссти
труда.
Видьl инструкТажа и ,сроки их проведения.
Причи}rы травматизма, их предупреждение.
Порядок расслёдов &Н,и.я несчастных случаев
НаПРОИ3ВОДСТВе. : :,l'l , ,:,

Электробезопасность.,, ,, , ,

Пожарная. безопасное,ть.,,,, :,:, . :,,,,

8 8



11.

l1.1

11.2

l 1.3

l1.4
l 1.5

1 1.6

l1 .7

1 1".8

техника безопасности в газовом
хозяйстве. Газоопасные работы и
их выполнение.
,Щопуск к выполнению работ, разрешение на
их проведение.

Щействия природного и угарного газа на
организм человека. Первая доврач ебная
помоIць при ожогах, обморожении, ушшбахи
поражении электрическим током.
Правила и приемы проведения реанимации.
Газоопасные работы и их виды.
Технология выполнения газоопасных работ
Нарял-допуск на выполнение газоопасных
работ.
Требования к инструментам при выполнении
г€}зоопасных работ.
Средства индивидуitльной защиты.

8 8

|2.
12.|

12.2
12.з

|2.4
12.5

слесарное дело
Понятие о чертежах, эскизах2 монтажных

схемах
виды слесарных работ.
Монтахс внутренних гi}зопроводов и
газового оборулования.
Ремонт и освидетельствование баллонов.
ремонт оборудования Грп.

7 7

13. Производств енное обучение 120
|4" Экзамен 8

Итого: 160/120 |47 -э










