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Данная учебная программа составлена с учетом требований  Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным профессиональным программам», «Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным программам профессионально-

го обучения» утвержденного приказом Минобрнауки от 18.04.2013 № 292. Про-

фессионального стандарта «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового обору-

дования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 02.08.2013 № 732, Федеральным законом от 21.07.1997    N 116-ФЗ (ред. от 

29.07.2018)"О промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов", Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Пра-

вила безопасности сетей газораспределения и газопотребления ”. 

Программа направлена на формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения всех видов работ по наладке, обслу-

живанию и ремонту газоиспользующего оборудования предприятий всех форм 

собственности. 

По окончанию обучения слушатель получает свидетельство о профессии с 

присвоением квалификации Слесарь по эксплуатацию и ремонту газового обору-

дования. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Цель реализации программы: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта по данной профессии, подготовка предприимчивых 

и конкурентно способных специалистов.  

Направлена на подготовку по программе слесарь по эксплуатации и ремон-

ту газового оборудования, обслуживающих  газоиспользующее оборудование  на 

предприятиях и организациях независимо от их организационно-правовых форм 

собственности. Программа включает объем   учебного материала, необходимый 

для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, соответ-

ствующих требованиям квалификационной характеристики слесарь по эксплуата-

ции и ремонту газового оборудования,. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

      ПК. 1- Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудо-

вания. 

      ПК. 2- Определять и анализировать параметры систем газоснабжения. 

      ПК. 3- Выполнять работы по ремонту сетей газопотребления и газораспреде-

ления   промышленных предприятий и газовых котельных. 

      ПК. 4- Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт приборов 

и аппаратов системы газоснабжения промышленных потребителей. 

      ПК. 5-  Производить установку и техническое обслуживание газоиспользую-

щих  приборов и оборудования. 



      ПК. 6-  Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в газовые 

приборы. 

      ПК. 7- Выполнять слесарные работы на действующих газопроводах. 

      ПК 8-  Выполнять слесарно-монтажные работы по присоединению вновь по-

строенных газопроводов к действующим. 

     ПК. 9-  Производить ремонт подземных газопроводов и сооружений на них 

(гидрозатворов, компенсаторов, конденсатосборников, вентилей, кранов, задви-

жек). 

     ПК. 10-  Вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты, обслуживать и 

ремонтировать их оборудование. 

Общие компетенции: 

       ОК. 1- Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

       ОК. 2- Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

       ОК 3- Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

      ОК. 4- Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

      ОК. 5- Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

       ОК. 6- Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 



       ОК.7- оценивать состояние техники безопасности на производственном объ-

екте; 

      ОК.8 -  правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

      ОК.9 - применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

      ОК.10 - правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производ-

ственной санитарии и противопожарной защиты; 

      ОК.11 - оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимое для освоения программы 

 

Слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования, могут быть 

физические лица не моложе 18 лет, имеющие образование не ниже среднего. 

 

1.4. Срок обучения 

 

Срок обучения по данной программе – 130 часов, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Общий срок обучения – 22  календарных дня. 

 

1.5. Форма обучения 

При реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки могут быть применены дистационные 

образовательные технологии, электронное обучение (при использовании личного 

компьютера обучаемого, имеющего доступ к сети Интернет) и очное обучение.  

 

1.6. Режим занятий 

Образовательная деятельность слушателей при освоении программы 

предусматривает следующие виды учебных занятий : 

- лекционные и самостоятельные занятия; 

- работы с теоретическим материалом, нормативной документацией; 



- зачет; 

- экзамен; 

6 часов в день, 6 дней в неделю – всего 36 часа в неделю. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 

№ 

пп  

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 
В том числе Форма 

кон-

троля 
Аудиторные 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

лекции 

1 2 3 4 5 6 

1 Общие требования охраны труда и 

промышленной безопасности  

6 6  зачет 

2 Общепрофессиональный курс 9 9  зачет 

3 Специальный курс 33 33  зачет 

 Производственное обучение 80  80 зачет 

 Итоговая аттестация 2 2  экзамен 

 Всего часов 130 50 80  

                                                                              
 

2.2. Учебно-тематический план. 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего часов 

В том числе 
Форма 

контроля  лекции 
практ. заня-

тия 

1 
Общие требования охраны труда и 

промышленной безопасности 
6 6 

 
зачет 

1.1 - Установочная лекция 1 1   

1.2 -Общие мероприятия по охране труда 1 1   

1.3 -Основы промышленной безопасности 2 2   

1.4 -Противопожарная безопасность 2 2 
 

 

2 Общепрофессиональный курс 9 9 
 

зачет 

2.1 - Общие сведения из физики и химии 3 3 
 

 



№№ 

пп 

Наименование разделов и дисциплин Всего часов В том числе Форма 

контроля  2.2 -Газы, их свойство и горение 3 3 
 

 

2.3 

-Применение природного газа в газо-

использующих установках (котлах, 

промышленных печах и агрегатах) 

3 3 
 

 

3 Специальный курс 33 33  зачет 

3.1 -Сети газопровода 6 6   

3.2 -Внутренний газопровод 3 3  
 

 

3.3 
-Запорная арматура и контрольно из-

мерительные приборы 6 6   

3.4 -Газорегуляторные пункты 6 6   

3.5 
-Газопотребляющие установки и газо-

вые горелки 6 6   

3.6 
- Газоопасные работы. Локализация и 

ликвидация аварийных ситуаций. 6 6   

4 Производственная обучение 80  80 экзамен 

 
Итоговая аттестация 2 2 

 
экзамен 

 
ВСЕГО: 130 50 80 

 

 

 

2.2. Дисциплинарное содержание программы. 

 Общие требования охраны труда и промышленной безопасности 

 

Тема 1.1. Установочное занятие 

 Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обуче-

ния. 

Тема 1.2. Общие мероприятия по охране труда 

    Основные понятия о травматизме и профессиональных заболеваниях. Основ-

ные причины производственного травматизма и меры борьбы с ним. Предупре-

ждение профессиональных заболеваний. Средства индивидуальной защиты. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев. Требования к содержа-

нию рабочего места. Основные требования безопасности труда при погрузочно-

разгрузочных и монтажных работах, а также при работе вблизи линии электропе-

редачи. 



Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи. Транспортировка по-

страдавших. 

Порядок проведения инструктажа и обучения рабочих безопасным методам 

труда. Порядок допуска рабочих к работе на высоте. Общие правила пользования 

инструментами и приспособлениями. Пуск и остановка механизмов и машин. 

Тема 1.3. Основы промышленной безопасности 

Задачи промышленной безопасности. Законодательство и органы надзора по про-

мышленной безопасности . Государственный и общественный контроль и про-

мышленной безопасности. Основные нормативные документы при эксплуатации 

опасных производственных объектов  (сети газопотребления, оборудование под 

давлением). Производственный контроль за опасными производственными объек-

тами. План мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 

 

Тема 1.4. Противопожарная безопасность 

Основные причины возникновения пожара. Инструкции и мероприятия по 

предупреждению пожаров. Пользование огнетушителями и ящиками с песком. 

Пожарные посты и пожарные дружины. Особенности тушения пожаров, возни-

кающих в результате короткого замыкания электропроводки. Тушение горюче-

смазочных материалов. Эвакуация рабочих при пожаре. 

    

 Общепрофессиональный курс 

 

         Тема 2.1. Общие сведения из физики и химии. 

 

       Давление атмосферное, избыточное, абсолютное, разрежение, разрешенное, 

рабочее, пробное - единицы и приборы для измерения. Энергия и ее виды. Спосо-

бы передачи тепла. Теплота сгорания топлив. Основные химические элементы и 

соединения, участвующие в сжигании топлива. Физико-химические свойства га-

зов. 

 

          

 



Тема 2.2.   Горение газов        

            Природные газы и их характеристика. Преимущества и недостатки га-

зового топлива. Происхождение и условия залегания природных газов. Добыча 

природного газа. Состав природных газов. Искусственные горючие газы. Очистка, 

осушка и одоризация горючих газов. Хранение газов. Сжигание газов, и контроль 

за процессом горения. Понятия о процессе горения. Понятие о теоретическом и 

действительно-необходимом количестве воздуха. Цвет пламени и состав то-

почных газов при полном и неполном сгорании газа. Характеристики способов 

сжигания газа. Строение факела.                                                                                                                           

 

         Тема 2.3. Применение природного газа в газоиспользующих установках 

(котлах, промышленных печах и агрегатах) 

Классификация котельного и газоиспользующего оборудования, общие све-

дения. Устройство, назначение и принцип работы ГРП; устройство и принцип 

действия газовых фильтров, предохранительно-запорного клапана, регулятора 

давления, предохранительно-сбросного клапана, пределы настройки ГРП;  защита 

труб от коррозии. 

Принцип сжигания газа в печах, изменение теплового режима работы пе-

чей; рациональное использование газа в печах. 

 

Специальный курс 

         Тема 3.1.  Сети газопровода. 

Классификация газовых сетей. Системы снабжения газом городов и населѐн-

ных пунктов. Сети газопроводов: подземные, наружные, внутренние и их назна-

чение. Деление газопроводов по давлению. Схемы трассы надземного газопрово-

да на территории данного предприятия. 

Газопровод подземный: материал труб, соединение стыков, усиление стыков 

муфтами, глубина прокладки, уклон, изоляция. 

Защитные устройства для подземного газопровода: футляр, ковер. Контроль за 

утечкой газа из подземного газопровода; признаки утечек газа в подземном газо-

проводе, контрольная трубка, бурение, методы проверки подвалов и колодцев на 



загазованность. Порядок организации данных работ. Требования к пересечению 

канала теплосети с газопроводом. 

Газовые колодцы: их устройство и оборудование. Входная задвижка и линзо-

вый компенсатор, их назначение, устройство, правила эксплуатации. Правила со-

держания и обязанности слесаря по его текущему ремонту, техобслуживанию, 

осмотру. 

Расстояние газопровода от других подземных коммуникаций. Сохранность 

надземных устройств при обслуживании подземного газопровода. 

Сбор и удаление конденсата из подземного газопровода. Конденсатосборники 

низкого и среднего давления. Признаки переполнения конденсатосборника. Заку-

порки: виды, отыскание, способы ликвидации, буровой и шурфовой осмотр. 

Гидрозатвор. Настенный указатель. Устранение утечки газа на надземном га-

зопроводе. Порядок оформления проведенных профилактических ремонтов. 

 

Обязанности слесаря по обслуживанию подземного и надземного газопровода 

в процессе эксплуатации, в соответствии с существующими правилами. 

Перечень основных работ при техническом обслуживании и профилактиче-

ском ремонте подземного газопровода. 

Проследить по схеме на месте путь трассы подземного газопровода с чтением 

настенных указателей. Пользование контрольной трубкой. Удаление воды из кон-

денсатосборника. Осмотр газового колодца. Осмотр наземного газопровода с про-

веркой уклона, состояния опор с выявлением неисправностей. Проверка наземно-

го газопровода на утечку газа. 

 

 

 Тема 3.2. Внутренний газопровод. 
 
Требования к прокладке внутренних газопроводов. Ввод газопровода в здание. 

Узел ввода. Схема разводки газопровода по отдельным цехам данного предприя-

тия, к газопотребляющим агрегатам - котлам, печам, технологическому оборудо-

ванию и др. Требование к помещениям с газифицированными установками: вен-

тиляция, отопление, освещение. 



Газовый коллектор у агрегата. Продувочный газопровод, трубопровод без-

опасности, назначение, устройство, места врезки. 

Пересечение газопроводов с различными коммуникациями, параллельная про-

кладка с местными коммуникациями, расстояние от открыто проложенных кабе-

лей, электрокоробок, электроразводки и прочего электрохозяйства данного пред-

приятия. Основные требования к помещениям, где проложен внутренний газо-

провод. 

Способы защиты труб от механических повреждений. Отключение и продувка 

газопровода. Утечка газа, ее возможные места, способы их определения, устране-

ния. Сроки технического обслуживания внутреннего газопровода. Плановый ре-

монт. Перечень работ по его проведению. Испытание на герметичность. Порядок 

оформления осмотра и ремонта внутреннего газопровода. Окраска. Прокладоч-

ный, набивочный  материалы. 

Обмыливание действующего газопровода для определения мест утечек. Лик-

видация утечек газа, подтягивание фланца и сальников, замена прокладки между 

фланцами. Набивка, перенабивка и подтяжка сальников, разборка резьбовых и 

фланцевых соединений. Осмотр смонтированного внутреннего газопровода и со-

поставление его с проектом (схемой). Установка и снятие заглушки на внутрен-

нем газопроводе котельной. 

 
Тема 3.3. Запорная арматура и контрольно-измерительные приборы 
 
Задвижки, вентили и краны, применяемые для внутреннего газопровода: их 

типы, преимущества, недостатки и выбор в зависимости от давления, диаметра. 

Задвижки клиновые и параллельные, с выдвижным и не выдвижным шпинделем. 

Вентиль запорный под фланцевое соединение. 

Устройство кранов: конусные и шаровые, двух- или трѐхходовые, сальнико-

вые, натяжные и самосмазывающиеся. Способы присоединения запорной армату-

ры к газопроводу в зависимости от типа и диаметра. Способы испытания задви-

жек и кранов в зависимости от рабочего давления газа. Ревизия задвижек. 



Материал для смазки кранов. Рецепты графитовых и жировых высокотемпера-

турных уплотняющих смазок. Требования, предъявленные к установке и нор-

мальному рабочему состоянию задвижек и кранов. 

Утечка газов в запорной арматуре: места утечек, их определение и ликвида-

ция. Ограничители поворота и ручки для кранов. Изучение инструкции по приме-

нению газовых кранов со смазкой. 

Манометры пружинные и мембранные: устройство, измерение давления. Пра-

вильная установка манометров, проверка их исправности. 

Манометры жидкостные: водяные. U - образные и ртутные; устройство и по-

рядок измерения давления. 

Тягомеры: мембранные и жидкостные. 

Тягонапоромеры. 

Определение измерений на приборах и правильность установки приборов. 

 
Тема 3.4. Газорегуляторные пункты.  
 

Технологическая схема ГРП. Назначение фильтра, предохранительно - 

запорного клапана, регулятора давления газа, гидрозатвора, предохранительно - 

сбросного клапана, байпаса, запорной арматуры и контроль - измерительных 

приборов в ГРП. Порядок плановых проверок и ремонта газового оборудования 

ГРП. 

Фильтр. Устройство, процесс проверки на засоренность материал заполне-

ния. Предохранительно - запорный клапан (ПЗК). Устройство, принцип действия, 

проверка на срабатывание. Возможные неисправности, Их признаки и способы 

устранения. Содержание и сроки профилактического ремонта предохранительно - 

запорного клапана. 

Регулятор давления (типа РДУК), его устройство, принцип действия. 

Настройка на заданное рабочее давление. Возможные неисправности, их призна-

ки и способы устранения. Содержание и сроки технического обслуживания, пла-

новый ремонт (ревизия). Устройство и принцип действия регулятора. 

Предохранительно - сбросной клапан (ПСК). Устройство и принцип работы, 

предел настройки. 



Объемный ротационный счетчик: принцип действия и уход за ним. Условия 

и порядок временного перехода на безучѐтное расходование газа. 

Подготовка ГРП к пуску. Пуск ГРП. Остановка ГРП на ремонт и консервацию. 

Обязанности дежурного слесаря по надзору за работой ГРП. Требования к рабо-

чему помещению, вентиляции, освещению и отоплению ГРП. Порядок выполне-

ния работ по установке и снятию заглушек на газопроводах. 

Контрольно - измерительные приборы, установленные в ГРП. 

 
Тема 3.5. Газопотребляющие установки и газовые горелки. 
 

Основные требования к устройству и содержанию газоходов, шиберов, то-

пок, тягодугьевых устройств. 

Ознакомление с соответствующими эксплуатационными инструментами. 

Одновременная работа агрегатов на разных видах топлива. Требования к помеще-

ниям, освещению и отоплению в местах работы газопотребляющих агрегатов. 

Ознакомление на месте с устройством и работой газопотребляющих агрега-

тов данного предприятия. Подготовка агрегатов к пуску. Пуск, изменение тепло-

вого режима и остановка. Выявление неисправностей в газовой части агрегатов и 

участие в работах по их устранению. 

Проверка газооборудования на плотность при проведении профилактического ре-

монта. Порядок пуска газа в котѐл после ремонта или консервации котла и его га-

зопроводов. Инстру мент, приспособления, материал, инвентарь, индивидуальные 

и групповые защитные средства. Состав бригады. Расстановка персонала брига-

ды. Внешний осмотр состояния газопроводов. Порядок выполнения продувок га-

зопроводов газом. Определение срока окончания продувок газопроводов. Объем и 

сроки проведения работ по техническому обслуживанию и профилактическим 

ремонтам внутренних газопроводов и газового оборудования. Особенности про-

ведения работ на действующих газопроводах в котельной. Порядок отключения 

внутренних газопроводов котельной при выводе котла в резерв, ремонт или кон-

сервацию. Организация работ по продувке газопроводов сжатым воздухом или 

инертным газом. 



        Тема 3.6.  Газоопасные работы. Локализация и ликвидация аварийных 

ситуаций. 

Газоопасные работы. Перечень работ выполняемых по наряду-допуску. Пе-

речень работ выполняемых без наряда-допуска. Ответственные лица при выпол-

нении газоопасных работ. Порядок оформления и выполнения газоопасных работ. 

План мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 

Основные разделы ПМЛА. Требования к оформлению и составлению ПМЛА.  

 

Производственное обучение 

 

Рабочая программа производственного обучения  

 

№ пп 
Вид работы 

Количество 

часов 

1 Ознакомление с предприятием и инструктаж по охране труда 2 

2 Ознакомление с производственной инструкцией и режим-

ными картами. 

4 

3 Ознакомление с работой газоиспользующего оборудования, 

порядком их проверки 

12 

4 Самостоятельное выполнение работ в качестве слесаря по эксплу-

атации и ремонту газового оборудования 

62 

 Итого 80 

   

 

           Тема 1. -  Ознакомление с предприятием и инструктаж по охране труда  

Система управления охраной труда. Организация службы безопасности 

труда на предприятии. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты. 

Ознакомление с организацией труда и контролем качества работ. 

Ознакомление с ведением технологического процесса на промышленной 

установке (печи). 

Ознакомление с противопожарным оборудованием, инвентарем и проти-

вопожарными мероприятиями на объекте. 



           Тема 2. -  Ознакомление с производственной инструкцией и режимны-

ми картами. 

Ознакомление с записями персонала в сменном (вахтенном) журнале, рас-

поряжениями и ежедневными росписями в нем ответственного лица. 

Ознакомление с производственной инструкцией персонала цеха - ее разде-

лами, а также режимными картами. Ознакомление с инструкциями по безопасным 

методам работы, противопожарной безопасности, режимными картами. 

Ознакомление со схемой расположения оборудования, трубопроводов, 

коммуникаций, арматуры, контрольно-измерительных приборов и средств авто-

матизации и сигнализации. 

Ознакомление с планом учебно-тренировочных занятий по предупрежде-

нию, ликвидации возможных аварий и его выполнением. 

         Тема 3. -  Ознакомление с работой газоиспользующего оборудования, 

порядком их проверки. 

    Пуск, работа, плановая и аварийные остановки агрегатов, оснащенных га-

зоиспользующим оборудованием. 

Порядок проверки исправности узлов и агрегатов  на работающем агрегате. 

           Тема 4. -  Самостоятельное выполнение работ в качестве слесаря по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования.  

        Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте слесаря по экс-

плуатации и ремонту газового оборудования.  Самостоятельное выполнение ра-

бот,  входящих в круг обязанностей слесаря по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования в соответствии с требованиями квалификационной характеристики. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

•  рабочие места по количеству обучающихся; 



•  рабочее место преподавателя; 

• Стенд со средствами индивидуальной защиты  (СИЗ) 

• Тренажер для обработки приемов сердечно-легочной реанимации 

Технические средства обучения: 

•  компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и обуча-

ющихся; 

•  различные виды организационной техники; 

• локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет; 

• программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Плакаты 

 

Пожарная безопасность 

Первичные средства пожаротушения 

 

Первая  помощь: 

- Учебные плакаты по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту га-

зового оборудования» 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

По каждой теме программы используются в учебном процессе: 

- печатные раздаточные материалы для слушателей; 

-учебные пособия, изданные по отдельным разделам программы; 

- профильная литература; 

- отраслевые и другие нормативные документы; 

- электронные ресурсы (раздаточный материал на электронном носителе, учебные 

фильмы). 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательных про-

грамм  профессионального обучения: 

-  Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться 

специалистами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности  в 

организациях соответствующей профессиональной сферы являются обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение профессионального учебного цикла 

(специального курса), 

-  Реализация программы практического обучения должна обеспечиваться 

мастерами производственного обучения, в качестве которых привлекаются руко-

водители, специалисты или квалифицированные рабочие, соответствующие ква-

лификационным требованиям. Практическое обучение проводится   на предприя-

тиях соответствующего профиля. 

 

          5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттеста-

ции в форме экзамена, который включает в себя практическую квалификацион-

ную работу и проверку теоретических знаний в пределах требований квалифика-

ционных характеристик для соответствующего уровня (разряда). Практическая 

квалификационная работа проводится за счет времени, выделенного на производ-

ственное обучение.   

Лицам, успешно сдавшим экзамен, присваивается квалификация и выдается 

свидетельство установленного образца. 

 

 

 

 

 

 



БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ, ТЕСТИРОВАНИЮ) 

 

 

Билет 1 

1. Основные физико-химические свойства природного газа, его преимущества и 

недостатки. 

2. Назначения, устройство, принцип работы предохранительно-запорного клапан

а ПКН (ПКВ). Основные неисправности, настройка на срабатывание. 

3. Назначение и устройство конденсатосборников. Порядок откачки конденсата и

з конденсатосборников. 

4. Виды и сроки инструктажа по охране труда работников газовой службы. 

 Билет 2 

1. Продукты полного и неполного сгорания природного газа. Опасность при непо

лном сгорании. 

2. Устройство ввода газопровода в жилое здание. 

3. Назначение, устройство баллонного вентиля СУГ. Основные неисправности. 

4. Средства первичного пожаротушения на объектах систем газопотребления. 

Билет 3 

1. Оборудование бортовой автомашины для транспортировки СУГ. 

2. Назначение и устройство регулятора давления типа РДУК-2, его работа и наст

ройка. 

3. Назначение, устройство и работа водонагревателя ВПГ-20. 

4. Оказание доврачебной помощи при ожогах. 

Билет 4 

1. Причины отрыва и проскока пламени, их опасность. Предупреждение отрыва и 

проскок пламени. 

2. Устройство и принцип работы подовой горелки. Преимущества и недостатки. 

3. Порядок первичного пуска газа в ГРП. 

4. Влияние на организм человека продуктов неполного сгорания газов. Оказание 

доврачебной помощи при отравлении угарным газом. 



Билет 5 

1. Горение газа. Условия необходимые для полного сгорания газа. 

2. Назначение, устройство, принцип работы предохранительного сбросного клапа

на ПСК-50. Параметры и периодичность настройки. 

3. Обозначение трассы подземного газопровода. 

4. Оказание доврачебной помощи при переломе ноги 

Билет 6 

1. Влияние температуры на давление газа в емкостях и баллонах. Норма заполнен

ия баллонов и емкостей. 

2. Устройство, принцип работы инжекционных горелок низкого давления. Преим

ущества и недостатки. (в Билете 15 дополнение) 

3. Обозначение трасс подземных газопроводов (Билет № 5). 

4. Требование к помещениям для установки бытового газоиспользующего оборуд

ования и приборов. 

Билет 7 

1. Классификация газопроводов по давлению газа. 

2. Приборы для учѐта расхода газа. 

3. Шурфовые и буровые работы на подземных газопроводах. 

4. Оказание доврачебной помощи при кровотечениях. 

  

Билет 8 

1. Требования, предъявляемые к газогорелочным устройствам. 

2. Назначение и устройство газовых колодцев. 

3. Виды и сроки ремонта бытовых газовых приборов при их эксплуатации. 

4. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Билет 9 

1. Количество воздуха, необходимое для полного сгорания газа. Коэффициент из

бытка воздуха и его влияние на эффективность сжигания газа. 

2. Назначение, устройство и работа отопительного котла АОГВ-20. Неисправност

и котла и их устранение. 



3. Классификация газопроводов по построению: кольцевой, тупиковый и комбин

ированный. Их достоинства и недостатки. 

4. Газоопасные работы, выполняемые бригадой в составе не менее 3 человек. 

Билет 10 

1. Назначение и устройство конденсатосборников и контрольных трубок. (в Билете 

1) 

2. Основные неисправности ПКН и настройка на срабатывание. (в Билете 1) 

3. Устройство и принцип работы водонагревателя КГИ-56. 

4. Периодичность обхода трасс наружных газопроводов. Требования Правил к пр

оведению  обхода наружных газопроводов. 

  

Билет 11 

1. Требования к прокладке внутренних газопроводов котельной. 

2. Назначение основных сооружений газонаполнительной станции. 

3. Пуск газа в газопроводы жилых зданий. Подготовка и последовательность про

ведения. 

4. Средства индивидуальной защиты, применяемые в газовом хозяйстве. Правила 

хранения, сроки испытания. 

Билет 12 

1. Автоматический отопительный газовый водонагреватель АОГВ-6. Назначение, 

устройство, работа, неисправности. (часть в Билете 9) 

2. Назначение и устройство изолирующих фланцевых соединений. 

3. Схема внутренних газопроводов в котельной. Назначение и устройство продув

очных свечей и свечей безопасности. 

4. Оказание медицинской помощи при поражении электрическим током. 

  

Билет 13 

1. Виды инструктажей по безопасному пользованию газом в быту, проводимых с 

абонентами. 

2. Устройство и принцип работы кранов на газовых бытовых плитах. 

3. Объем работ при обходе подземных газопроводов. 



4. При каком давлении газа допускается газовая резка и сварка на действующих н

аружных газопроводах? 

  

Билет 14 

1. Назначение и устройство ШРП, требования к размещению. 

2. Область применения полиэтиленовых труб для строительства газопроводов. 

3. Прокладочные и уплотнительные материалы. 

4. Оказание медицинской помощи при растяжении связок и ушибах. 

Билет 15 

1. Регулятор давления РД-32М. Назначение, устройство, принцип работы, основн

ые неисправности. 

2. Устройство, работа инжекционных горелок среднего давления, достоинства и 

недостатки. 

3. Виды и объем работ при эксплуатации газопроводов и газового оборудования 

котельной. 

4. Порядок допуска слесарей-газовиков к выполнению газоопасных работ. 
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