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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации рабочих по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования». 

           В неё включены: квалификационная характеристика, учебный план, тематические 

планы и программы по специальной технологии и производственному обучению для 

подготовки рабочих.  

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2014 года (выпуск 69. раздел 

«Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов»). Утверждена 

квалификационная характеристика  Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 

18.09.1984 N 272/17-70 (в редакции Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата 

ВЦСПС от 09.09.1986 N 330/20-89, от 22.07.1988 N 417/21-31, Постановления Госкомтруда 

СССР от 29.01.1991 N 19, Постановления Минтруда РФ от 29.06.1995 N 35, Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 11.11.2008 N 643). 

Производственное обучение проводится на рабочих местах промышленных 

предприятий. 

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих 

эффективной и безопасной организации труда, использованию новой техники и передовых 

технологий на каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути 

повышения производительности труда и меры экономии материалов и энергии, обращать 

внимание на требования, предъявляемые к качеству выпускаемой продукции и 

выполняемых работ. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость 

прочного усвоения и выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях пре-

подаватель теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо 

изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных действующими пра-

вилами, должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые 

необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 

работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и 

нормами. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются после 

обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на своем 

рабочем месте в объеме требований технологических инструкций, инструкций по охране 

труда и других нормативных документов. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с действующими 

положениями. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при 

условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству 

часов. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Профессия: Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  

Квалификация: 2 разряд 

 

Характеристика работ. Выполнение слесарных работ по замене бытовых газовых плит, не 

оборудованных усовершенствованным и автоматическим устройствами, обслуживание и 

текущий ремонт этих плит и внутридомовых газопроводов с арматурой. Пропаривание 

внутренней полости баллонов для сжиженного газа с последующей продувкой инертным 

газом. Подготовка швов баллонов для подварки. Участие при заварке швов на баллонах и 

приварке к ним башмаков и бобышек. Очистка баллонов перед окраской, исправление и 

правка башмаков баллонов. Устранение заусениц на уплотнительных муфтах. Заготовка 

присадочной проволоки для газовой сварки. Установка вентилей на баллонах и взвешивание 

баллонов. Смена баллонов и проведение профилактического ремонта и инструктажа 

абонентов по правилам пользования газовыми приборами. Нанесение клейма. 

Должен знать: устройство и правила технической эксплуатации и ремонта бытовых газовых 

плит, внутридомовых газопроводов и их арматуры; типы и устройство баллонов и их 

вентилей; назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами, 

механизмами и приспособлениями, применяемыми при ремонте баллонов; способы 

устранения заусениц на баллонах и муфтах; назначение проволоки, применяемой для газовой 

сварки. 

 

Квалификация: 3 разряд. 
Характеристика работ. Выполнение слесарных работ по замене полуавтоматических 

газовых водонагревателей, обслуживание, регулировка и текущий ремонт бытовых газовых 

плит всех систем, газобаллонных установок сжиженного 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. 

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. 

 

Квалификация: 4 разряд 

Характеристика работ. Выполнение слесарных работ по замене газовых 

быстродействующих и емкостных автоматических водонагревателей, обслуживание, 

регулировка и ремонт их, горелок отопительных печей, квартирных отопительных котлов с 

автоматикой, пищеварочных котлов и ресторанных плит, групповых баллонных установок 
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сжиженного газа, газооборудования и санитарно-технического оборудования 

газорегуляторных пунктов (регуляторов различных типов и запорно-предохранительной 

арматуры основных и импульсных газопроводов). Выполнение простых слесарных работ по 

врезке и вырезке действующих газопроводов. Ремонт всех видов центробежных и 

поршневых насосов и компрессоров, обслуживание и ремонт испарительной установки, 

самозакрывающихся клапанов вентилей баллонов и редукторов для сжиженного газа. 

Выполнение монтажных работ при реконструкции действующих в строительстве новых 

газорегуляторных пунктов и станций. Монтаж групповых газобаллонных установок. Пуск 

газа, обслуживание и ремонт всех видов газооборудования, установленного в учреждениях и 

коммунально-бытовых предприятиях, а также котельных без автоматики. 

Должен знать: правила газоснабжения жилых, коммунально-бытовых предприятий и 

котельных; устройство и принцип действия бытовых и коммунально-бытовых газовых 

приборов с автоматикой; правила монтажа и пуска газа в газовое оборудование, 

установленное в жилых домах, коммунально-бытовых предприятиях и котельных; виды и 

способы ремонта газовых приборов сетевого и сжиженного газа; монтаж, устройство, 

принцип действия и правила ремонта санитарно-технических устройств газорегуляторных 

пунктов; устройство, монтаж и ремонт испарительных установок, компрессоров, 

центробежных и поршневых насосов на газораздаточных станциях сжиженного газа. 

 

Квалификация: 5 разряд 

Характеристика работ. Выполнение слесарных работ по настройке и наладке оборудования 

и автоматики газорегуляторных пунктов и станций после их ремонта. Обслуживание и 

текущий ремонт газовых пищеварочных котлов и ресторанных плит с автоматикой. 

Выполнение средней сложности и сложных слесарных работ по врезке и вырезке 

действующих газопроводов. Подготовка и участие в сдаче оборудования, подлежащего 

инспекторской проверке Гостехнадзора, на газгольдерных и газораздаточных станциях. 

Руководство бригадой слесарей при производстве демонтажа, монтажа и ремонта 

оборудования и подземных коммуникаций газгольдерных, газораздаточных и 

газорегуляторных станций (пунктов). Пуск газа, обслуживание и ремонт газового 

оборудования, пневматической и электрической автоматики котельных жилых зданий, 

электростанций, коммунально-бытовых и промышленных предприятий, испытание и наладка 

на заданный режим работы (при пуске и эксплуатации) автоматики котлов, газогорелочных 

устройств котельных и регуляторных установок. Наладка контрольно-измерительных 

приборов. Первичное наполнение дворовых резервуарных установок сжиженным газом, 

удаление из них неиспаряющихся остатков, подготовка этих установок к периодическому 

освидетельствованию. Пуск и регулировка испарительных установок. Составление 

дефектных ведомостей на ремонт газооборудования котельных, регуляторных и 

резервуарных установок. 

Должен знать: основы технологии металлов и электротехники; способы и правила 

обнаружения и устранения неисправностей; производство испытаний и наладки 

оборудования газгольдерных, газораздаточных и газорегуляторных станций (пунктов); 

устройство, принцип действия; правила монтажа, ремонта и сдачи госповерке контрольно-

измерительных приборов станций и котельных, работающих на газовом топливе; устройство, 

правила эксплуатации, ремонта и наладки автоматики газифицированных котельных; 

устройство и правила эксплуатации оборудования дворовых резервуарных установок 

сжиженного газа, испарителей, теплообменников. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 подготовки по профессии 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования»  

2-4-го разряда 
Код профессии - 18554 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 
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З
а

ч
ет

 

1 2 3 4 5 6 7 

I Теоретическое обучение 172     

1 Экономический курс 8     

1.1. Структура Российской экономики 2     

1.2 
Деятельность предприятия в системе 

хозяйственного механизма 
2     

1.3 Форма оплаты труда 2     

1.4 
Виды премирования, экономического и 

социального стимулирования 
2     

1.2 Общетехнический курс 48     

1.2.1 Материаловедение 16     

1.2.2 Чтение чертежей 16     

1.2.3 Электротехника 16     

1.3 Специальный курс 100     

1.3.1 Специальная технология  100     

1.3.1.1 Горючие газы и их свойства 4     

1.3.1.2 Горение газа и горелочные устройства 4     

1.3.1.3 
Городское газовое хозяйство. Устройство и 

эксплуатация газопроводов 
8     

1.3.1.4 
Устройство и эксплуатация газового оборудования 

ПРГ: ГРУ, ГРП и ГРПШ 
8     

1.3.1.5 

Устройство и эксплуатация газового оборудования 

жилых домов, коммунально- бытовых и 

промышленных предприятий 

8     

1.3.1.6 

Устройство и проверка дымоходов от газовых 

приборов и агрегатов. Вентиляция 

газифицированных помещений 

8     

1.3.1.7 
Производство работ по пуску газа в газовое 

оборудование и приборы 
12     

1.3.1.8 
Действия слесаря при возникновении аварийных 

ситуаций 
8     

1.3.2 Слесарное дело 16     

1.3.3 
Охрана труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность на предприятии 
16     

1.3.4 Охрана окружающей среды 8     

II Практическое обучение 120     

2. Производственное обучение 120     

2.1. Требования охраны труда при ведении работ 4     

2.2. 

Ознакомление с предприятием и его объектами, с 

рабочим местом слесаря по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

4     
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2.3. 
Обучение операциям и приемам ремонта газового 

оборудования 
8     

2.4. 
Эксплуатация и обслуживание бытового газового 

оборудования 
8     

2.5 
Выполнение слесарно-сборочных и 

заготовительных работ 
8     

2.6 
Обучение операциям и приемам ремонта газового 

оборудования 
16     

2.7 

Эксплуатация и обслуживание бытовых и 

коммунально-бытовых газовых приборов с 

автоматикой 

24     

2.8 

Самостоятельное выполнение работ Слесаря по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-

го разряда 

48     

 Консультации 8     

 Экзамены 8     

ИТОГО: 292     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 

214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 
факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

7 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 повышения квалификации по профессии 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования»  

5-го разряда 
Код профессии - 18554 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 
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1 2 3 4 5 6 7 

I Теоретическое обучение 56     

1 Экономический курс 4     

1.1. Структура Российской экономики 1     

1.2 
Деятельность предприятия в системе 

хозяйственного механизма 
1     

1.3 Форма оплаты труда 1     

1.4 
Виды премирования, экономического и 

социального стимулирования 
1     

1.2 Общетехнический курс 12     

1.2.1 Материаловедение 4     

1.2.2 Чтение чертежей 4     

1.2.3 Электротехника 4     

1.3 Специальный курс 24     

1.3.1 Специальная технология  16     

1.3.1.1 Горючие газы и их свойства 1     

1.3.1.2 Горение газа и горелочные устройства 1     

1.3.1.3 
Городское газовое хозяйство. Устройство и 

эксплуатация газопроводов 
2     

1.3.1.4 
Устройство и эксплуатация газового оборудования 

ПРГ: ГРУ, ГРП и ГРПШ 
2     

1.3.1.5 

Устройство и эксплуатация газового оборудования 

жилых домов, коммунально- бытовых и 

промышленных предприятий 

2     

1.3.1.6 

Устройство и проверка дымоходов от газовых 

приборов и агрегатов. Вентиляция 

газифицированных помещений 

2     

1.3.1.7 
Производство работ по пуску газа в газовое 

оборудование и приборы 
2     

1.3.1.8 
Действия слесаря при возникновении аварийных 

ситуаций 
4     

1.3.2 Слесарное дело 4     

1.3.3 
Охрана труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность на предприятии 
2     

1.3.4 Охрана окружающей среды 2     

II Практическое обучение 88     

2. Производственное обучение 88     

2.1. Требования охраны труда при ведении работ 4     

2.2. 

Ознакомление с предприятием и его объектами, с 

рабочим местом слесаря по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

4     
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2.3. 
Обучение операциям и приемам ремонта газового 

оборудования 
4     

2.4. 
Эксплуатация и обслуживание бытового газового 

оборудования 
4     

2.5 
Выполнение слесарно-сборочных и 

заготовительных работ 
8     

2.6 
Обучение операциям и приемам ремонта газового 

оборудования 
8     

2.7 

Эксплуатация и обслуживание бытовых и 

коммунально-бытовых газовых приборов с 

автоматикой 

8     

2.8 

Самостоятельное выполнение работ Слесаря по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-

5-го разряда 

48     

 Консультации 8     

 Экзамены 8     

ИТОГО: 144     
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Содержание программы 

 

1.1. «Экономический курс» 
1.1.1. Структура Российской экономики 
Сущность и значение предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской 

деятельности. Организационно - правовые формы предприятий. 

1.1.2. Деятельность предприятия в системе хозяйственного механизма 
Понятие и классификация предприятий. Жизненный цикл предприятий. 

1.1.3. Форма оплаты труда 
Состав и структура кадров предприятия. Управление персоналом.  Оплата труда. Формы и системы 

оплаты труда. Расчет заработной платы. 

1.1.4.Виды премирования, экономического и социального стимулирования 
Фонд заработной платы.   

Положение о премировании. Порядок выдачи премий и их расчета. 

 

1.2. Общетехнический курс 

1.2.1 Материаловедение  

Классификация конструкционных и сырьевых материалов по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; выбор материалов для конструкций по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

Расчёт оптимальные режимы резанья; закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты 

металлов от коррозии; классификацию и способы получения композиционных материалов; 

принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве;  строение 

и свойства металлов, методы их исследования;  классификацию материалов, металлов и 

сплавов, их области применения; методику расчета и назначения режимов резания для 

различных видов работ. 

 

1.2.2 Чтение чертежей 
Основы проекционной графики, практическое применение геометрических построений, 

сечения и разрезы, чертежи деталей, сборочные чертежи, схемы (электрические, 

кинематические). 

 

1.2.3 Электротехника 

Постоянный ток. Электрические цепи постоянного тока. Электромагнетизм и магнитные 

цепи. Электрические цепи переменного тока. Электроизмерительные приборы и 

электрические измерения. Трансформаторы. Электрические машины. Электрическая 

аппаратура управления и защиты. Основы промышленной электроники. 

 

1.3. Специальный курс 

1.3.1 Специальная технология 

1.3.1.1 Горючие газы и их свойства. 

Понятие о природных и искусственных газах, применяемых в виде топлива на предприятиях 

и в быту. Физико-химические свойства газов: цвет, запах, теплотворная способность, состав, 

удельный вес, токсичность, пределы воспламенения. Действие газа на организм человека. 

Краткие сведения о добыче, хранении, транспортировании газов. Понятие о производстве 

искусственных газов из твердого и жидкого топлива. Сжиженные газы, их свойства и область 

применения. Получение сжиженных газов. Испарение и кипение, взаимозависимость 

давления и температуры сжиженных газов. 
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1.3.1.2 Горения газа и горелочные устройства. 
Сущность горения и взрыва. Значение количества кислорода (воздуха) и качества смешения его с 

газом для химической полноты сгорания. Строение и характер пламени в зависимости от состава газа 

и способа смешения его с воздухом. Опасность и неэкономичность неполноты химического сгорания 

газа. Условия нормального сжигания газа. Газогорелочные устройства: диффузионные и 

инжекционные, с принудительной подачей воздуха (смесительные), комбинированные 

(газомазутные, пылегазовые и др.), беспламенные. Конструктивные особенности различных типов 

горелок, их устройство и принцип действия. Регулировка горелок на нормальное горение. Выбор 

горелок и особенности их применения для различных видов газопотребляющих установок и газового 

оборудования. 

 

1.3.1.3 Городское газовое хозяйство. Устройство и эксплуатация газопроводов 

Общие понятия о городском подземном хозяйстве. Основные сведения о назначении и 

устройстве городских подземных сетей: канализации, водопровода, тепловых и кабельных 

сетей. Распределительная газовая сеть населенного пункта. Схемы сети: кольцевая, 

тупиковая и комбинированная. Их достоинства и недостатки. Газопроводы высокого, 

среднего и низкого давления. Распределение газа и регулирование давления газа в 

газопроводах. Технические требования к прокладке газопроводов в зависимости от давления 

и качества транспортируемого в них газа, глубина заложения, уклоны, расстояния между 

газопроводами и другими коммуникациями при совместной прокладке, условия пересечения 

газопроводов и других сооружений. Переходы газопроводов через водные преграды, 

железные и шоссейные дороги и трамвайные пути 
 

1.3.1.4 Устройство и эксплуатация газового оборудования ПРГ: ГРУ, ГРП и ГРПШ 

Схема ГРУ (ГРП), ШРУ (ШРП). Оборудование установленное в них и его механические 

характеристики. Регулятор давления (РД), предохранительно-запорный клапан (ПЗК), 

предохранительно сбросной клапан (ПСК). Параметры настройки срабатывания ПЗК, ПСК. 

Регулировка рабочего давления газа. Допустимые колебания давления газа на выходе из ГРУ 

(ГРП). Работа ГРУ (ГРП) и его агрегатов. 

Требования к местам установки ГРУ и помещениям ГРП. 

 

1.3.1.5 Устройство и эксплуатация газового оборудования жилых домов, коммунально- 

бытовых и промышленных предприятий 

Технические требования к бытовым и коммунально-бытовым помещениям, подлежащим 

газификации. Типы бытовых газовых плит. Основные сведения об их назначении, 

устройстве, работе. Типы водонагревателей, их назначении, устройство, работа и ремонт. 

Правила пользования плитами и водонагревателями. Устройство, работа и регулирование 

автоматики газовых водонагревателей. Основные правила установки бытовых газовых 

приборов. Обслуживание коммунально-бытовых, промышленных предприятий. Устройство 

внутренних газопроводов и газооборудования котельной. Требования к помещениям 

котельных, освещение, вентиляция, заземление оборудования. Отвод продуктов сгорания. 

Установка шиберов на дымоходах. Устройство взрывных клапанов на газоходах. Проверка 

исправности дымоходов и эффективности вентиляции. Узлы учета расхода газа: газовые 

счетчики промышленного назначения и сужающие устройства. Устройство, принцип 

работы, техническое обслуживание узла учета расхода газа с сужающим устройством, 

турбинных и ротационных газовых счетчиков. Сроки поверки. Контрольно-измерительные 

приборы. Техническое обслуживание. Исполнительно-техническая документация. Договор 

на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования. Инструкции по пуску 

и остановке ГРУ, таблица режима настройки ГРУ. Подготовительные работы и первичный 

пуск газа в ГРУ и газопровод котельной. Продувка газом, определение окончания продувки 

и меры безопасности. Порядок розжига горелки. Вентиляция топки. Сроки проведения 
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технического обслуживания и текущего ремонта газопроводов и газового оборудования 

котельных. Сроки проверки технического состояния, прочистки газоходов и дымовых труб. 

 

1.3.1.6 Устройство и проверка дымоходов от газовых приборов и агрегатов. 

Вентиляция газифицированных помещений 

Устройство дымоходов бытовых и коммунально-бытовых газовых приборов. Назначение 

дымоходов. Требования к устройству дымоходов: конструктивное выполнение, место 

расположения. Материалы для строительства дымоходов. Соединения металлических труб с 

дымоходом. Расположение оголовков на крыше. Применение горизонтальных дымоходов и 

требования к ним. Шиберы на дымоходах и их устройство. Проверка наличия тяги в 

дымоходе. Характерные нарушения тяги в дымоходах и меры по их устранению. Устройство 

приточно-вытяжной вентиляции и ее назначение. Необходимая кратность воздухообмена. 

Естественная и искусственная вентиляция. Проветривание помещений при пуске газа и 

возможных его утечках. 

 

1.3.1.7 Производство работ по пуску газа в газовое оборудование и приборы 
Правила выполнения газоопасных работ, работа по наряду. Исполнительно-техническая 

документация на пуск газа в ГРП, ГРУ. Ответственность за работу по пуску газа. Оснащение 

бригады слесарей инструментом, индивидуальными средствами защиты. Расстановка 

бригады слесарей на объекте пуска газа в ГРП, ГРУ. Координация работ по пуску газа. 

Последовательность пуска газа в участки газопровода и газовое оборудование. Внешний 

осмотр газового оборудования, проверка комплектности приборов, оборудования и проверка 

комплектности приборов, оборудования и их технического состояния. Проведение 

контрольной опрессовки. Выбор места продувки. Последовательность продувки и меры 

безопасности. Проведение инструктажа для персонала, обслуживающего газовые приборы 

коммунально-бытовых, промышленных и других предприятий. 

 

1.3.1.8 Действия слесаря при возникновении аварийных ситуаций  

Порядок допуска персонала к самостоятельной работе по эксплуатации и ремонту 

газопроводов ГРП и котельных. Правила проведения инструктажей, обучения и проверки 

знаний персонала. Характерные причины отравлений, взрывов и пожаров и меры их 

предупреждения. Средства защиты от действия горючих газов. Способы тушения пожаров, 

анализ аварий на газопроводах. Правила ведения газоопасных работ при эксплуатации и 

ремонте газопроводов ГРП и котельных. Виды и содержание газоопасных работ. 

Документация на проведение работ повышенной опасности, ее содержание, требования к 

оформлению (наряд - допуск, журнал учета газоопасных работ, планы работы и др.). 

Организация контроля за соблюдением требований Правил при выполнении газоопасных 

работ. Правила выполнения работ по локализации и ликвидации аварий на газопроводах 

ГРП и котельных. Эвакуация людей из опасной зоны. Правила поведения работников при 

пожарах. 

 

1.3.2 Слесарное дело 

Виды слесарных работ, применяемых при обслуживании и ремонте газового оборудования; 

их назначение. Технология слесарной обработки деталей. Рабочее место слесаря. 

Рациональная организация рабочего места и трудового процесса слесаря. Оснащение 

рабочего места слесаря. 

Рабочий и контрольно-измерительный инструмент слесаря, хранение его и уход за ним. 

Разметка и ее назначение. Инструмент и приспособления для рубки металла. Резание 

металла и труб.  Опиливание металла и труб. Виды, форма, размеры напильников. Приемы 

опиливания. 

Сверление и развертывание, их назначение. Инструмент для сверления и развертывания. 
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Нарезание резьбы. Резьбы. Резьба метрическая и трубная, их различие и основные элементы. 

Правила и приемы нарезания резьбы внутренней и наружной на трубах, болтах, гайках. 

Гнутье труб. Разметка труб, деформации их при гнутье. Применение песка при гнутье труб. 

Нагрев труб. Приемы гнутья труб в холодном и горячем состоянии. Соединение труб: 

разъемные и неразъемные, с цилиндрической и конической резьбой. Инструмент и 

приспособления, применяемые для соединения труб на резьбе. Подготовка стальных труб к 

сварке. Виды фланцевых соединений. Приемы соединения и разъединения фланцев, 

применяемый инструмент. Уплотнительные материалы, применяемые при резьбовых и 

фланцевых соединениях. Газовая арматура. Правила разборки и сборки задвижек, кранов, 

вентилей. Приемы набивки сальниковых уплотнений. Притирка кранов и вентилей. 

Притирочные и смазочные материалы. Процесс притирки. Технические требования к 

качеству притирки кранов и вентилей. Проверка качества притирки. Пайка. Назначение и 

виды пайки. 

Безопасность труда при выполнении слесарных работ (материал дается по каждой операции). 

Понятие о размерах, отклонениях и допусках. Ознакомление с таблицей предельных 

отклонений. Понятие об изменениях и контроле. Виды измерительных и проверочных 

инструментов, их устройство и правила пользования. 

 
 

1.3.3 Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность 

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Органы надзора за 

охраной труда. Ответственность рабочих за невыполнение правил безопасности труда и 

трудовой дисциплины. Инструкции по безопасности труда. Правила поведения на 

территории и объектах предприятия. 

Основные причины травматизма на производстве. Меры безопасности при работе оператора 

очистных сооружений. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека и виды 

поражения электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. 

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на территории предприятия. 

Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими. 

Организация пожарной охраны на предприятии. 

 

1.3.4 Охрана окружающей среды. 

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды». 

Экологические права и обязанности граждан России. 

Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан 

за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Источники и виды загрязнения окружающей среды. 

Создание нормального экологического состояния окружающей среды в зонах с источниками 

загрязнения окружающей среды. 
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ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
2.1 Требования охраны труда при ведении работ 

Типовая инструкция по безопасности труда. Организация службы безопасности труда на 

предприятии. Инструктаж по безопасности труда. 15 Требования безопасности труда на 

рабочем месте слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Пожарная 

безопасность. Причины возникновения пожаров. Меры по предупреждению пожаров. 

Правила пользования средствами пожаротушения. Первая помощь при отравлениях газом, 

травмах и ожогах. Электробезопасность. Защитное заземление в помещениях, на рабочих 

местах. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. Требования Правил 

при выполнении газоопасных работ. 

 

2.2 Ознакомление с предприятием и его объектами, с рабочим местом слесаря по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на предприятии. 

Ознакомление с оборудованием. Ознакомление с рабочим местом, порядком получения и 

сдачи инструмента. Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с программой обучения на предприятии. Правка, рубка, резание и опиливание 

металла и труб. Нарезание короткой и длинной резьбы клуппами. Нарезание сгонов, 

бочонков и ниппелей с пригонкой резьбы под муфту. Нарезание наружной и внутренней 

резьбы. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Сборка стальных труб по резьбе с 

помощью муфт, фасонных частей. Разборка резьбовых соединений. Установка на трубах 

арматуры и ее снятие. Сборка узлов из стальных труб. Опрессовка собранных узлов. Сборка 

труб на фланцевых соединениях. Заготовка и постановка прокладок. Разборка, притирка, 

смазка и сборка задвижек, кранов, вентилей. Набивка сальников задвижек и кранов. 

Контроль качества работы. Проверка запорной арматуры на прочность, плотность и 

герметичность. Выполнение кузнечных работ с помощью специальных приспособлений. 

Меры безопасности при выполнении слесарных работ. 

 

2.3 Обучение операциям и приемам ремонта газового оборудования 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с видами 

выполняемых работ и технологической документацией на выполнение работ. Диагностика 

технического состояния газового оборудования. Определение неполадок и составление 

дефектной ведомости. Ремонт газовой аппаратуры. Разборка, чистка, ремонт, замена деталей 

и узлов, смазывание и сборка газового оборудования. Испытание и проверка качества 

ремонта газового оборудования. Правила пуска газа в газовое оборудование и приборы. 

Действия слесаря при возникновении аварийных ситуаций. 

 

2.4 Эксплуатация и обслуживание бытового газового оборудования 

Осмотр газопроводов, начиная от крана на вводе и арматуры, обмыливание всех соединений 

с целью проверки их состояния и герметичности, у газовых приборов с отводом продуктов 

сгорания в дымоход, проверка состояния соединительных металлических труб, наличие тяги 

в дымоходе и вентиляционном канале. Проверка работоспособности газовых приборов и 

аппаратов с их очисткой, наладкой и регулировкой. Устранение обнаруженных 

неисправностей и дефектов, выявленных в процессе проведения технического 

обслуживания. 

 

2.5 Выполнение слесарно-сборочных и заготовительных работ 
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Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Расстановка 

обучающихся по рабочим местам. Изучение технологии выполнения слесарных операций и 

правил пользования инструментом и оборудованием. Ознакомление и освоение приемов 

крепления деталей при слесарной обработке. Освоение приемов и правил разметки, правки и 

рубки, резания и опиливания металла и труб, выполнение операций сверления, нарезания 

внутренней и наружной резьбы, нарезание резьбы на трубах. Гнутье труб и деталей по 

шаблонам и на станках. Сборка водогазопроводных труб разных диаметров на резьбе с 

помощью муфт, фасонных частей и соединительных гаек, без уплотнительного материала и 

на уплотнительном материале. Сборка труб на фланцевых соединениях. Установка на трубах 

арматуры. Освоение приемов разборки, притирки и сборки арматуры сетевого и сжиженного 

газа. Подбор изделий для изготовления и обработки должен соответствовать профилю 

изучаемой профессии и полно обеспечивать применение различных видов работ как по 

содержанию операций, так и по сочетанию. 

 

2.6 Обучение операциям и приемам ремонта газового оборудования  

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с видами 

выполняемых работ и технологической документацией на выполнение работ. Диагностика 

технического состояния газового оборудования. Определение неполадок и составление 

дефектной ведомости. Ремонт газовой аппаратуры. Разборка, чистка, ремонт, замена деталей 

и узлов, смазывание и сборка газового оборудования. Испытание и проверка качества 

ремонта газового оборудования. Правила пуска газа в газовое оборудование и приборы. 

Действия слесаря при возникновении аварийных ситуаций. 

 

2.7 Эксплуатация и обслуживание бытовых и коммунально-бытовых газовых 

приборов с автоматикой 

Осмотр газопроводов, начиная от крана на вводе и арматуры, обмыливание всех соединений 

с целью проверки их состояния и герметичности, у газовых приборов с отводом продуктов 

сгорания в дымоход, проверка состояния соединительных металлических труб, наличие тяги 

в дымоходе и вентиляционном канале. Проверка работоспособности газовых приборов и 

аппаратов с их очисткой, наладкой и регулировкой. Устранение обнаруженных 

неисправностей и дефектов, выявленных в процессе проведения технического 

обслуживания. 

 

2.8 Самостоятельное выполнение работ слесаря по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 2-го разряда 

Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой 

Слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-го разряда производятся с 

соблюдением требований технических условий и основных нормативных документов. Все 

работы выполняются под руководством мастера производственного обучения или 

инструктора в составе рабочих бригад. 
 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ПРОБНАЯ РАБОТА. 
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