


 
Настоящий учебный план и программа разработаны в соответствии с квалификационной  

характеристикой, типовой  программой  и предназначены  для профессиональной подготовки 
рабочих по профессии  «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 2 разряда. 

Учебный план и программа разработаны с учетом знаний и навыков, полученных учащимися 
в общеобразовательных школах и предусматривают изучение теоретических сведений и 
выработку практических навыков, необходимых слесарю по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 2 разряда. 

Учебный план и программа включают объем учебного материала, необходимого для 
приобретения навыков и технических знаний, которые соответствуют требованиям 
квалификационных характеристик слесаря по  эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 
разряда и предусматривают теоретическое обучение в количестве 230 часов и производственное 
обучение на рабочих местах в количестве 424 часов. 

Теоретический курс обучения производится в учебном центре  БУ «Когалымское 
профессиональное училище» в составе учебной группы, а также допускается его проведение по 
индивидуальной форме обучения. 

Производственное обучение организуется на предприятии под руководством инструктора 
производственного обучения, назначенного приказом по предприятию. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой в соответствии с техническими условиями 
и нормами, установленными на предприятии. 
 По окончании обучения и успешной сдаче квалификационных экзаменов учащимся выдается  
удостоверение соответствующего образца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Профессия - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
Квалификация - 2-й разряд 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-го разряда должен знать: 
1. устройство и правила технической эксплуатации и ремонта бытовых газовых плит 

газовых водонагревателей, газобалонных установок сжиженного газа внутридомовых 
газопроводов и арматуры; 

2. типы и устройство баллонов и их вентилей; 
3. назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами, 

механизмами и приспособлениями, применяемыми при ремонте баллонов; 
4. способы устранения заусениц на баллонах и муфтах; 
5. назначение присадочной проволоки, применяемой для газовой сварки; 
6. меры безопасности при производстве газоопасных работ. 
 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-го разряда должен уметь: 
1. обслуживать и производить текущий ремонт бытовых газовых плит, не 

оборудованных усовершенствованными и автоматическими устройствами, газовых 
водонагревателей, газобаллонных установок сжиженного газа, внутридомовых газопроводов и их 
арматуры; 

2. пропаривать внутреннюю полость баллонов для сжиженного газа с последующей 
продувной инертным газом; 

3. подготавливать швы баллонов для подварки. Принимать участие в заварке швов 
баллонов и приварке к ним башмаков и бобышек. Наносить клейма на баллоны; 

4. производить очистку баллонов перед окраской, исправление и правку башмаков 
баллонов; 

5. устранять заусенцы на уплотнительных муфтах; 
6. заготавливать присадочную проволоку для газовой сварки; 
7. устанавливать вентили на баллонах и взвешивать баллоны; 
8. проводить смену баллонов и их профилактический ремонт; 
9. проводить инструктаж абонентов по правилам пользования газовыми приборами. 

Наносить клейма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
профессиональной подготовки рабочих по профессии 

"Слесарь по эксплуатации и ремонту  
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газового оборудования" 2 разряда  
 

№ 
п/п Наименование курса (предмета) Кол-во 

часов 
1 Теоретическое обучение 230  
2 Производственное обучение 424 
3 Консультация 4 
4 Квалификационные экзамены 8 
 ИТОГО: 666 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
                                              ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 
"Слесарь по эксплуатации и ремонту  

газового оборудования" 2 разряда  
 

№ 
п/п Наименование темы, предмета Кол-во 

часов 
1 Основы рыночной экономики 20 
2 Материаловедение 20 
3 Чтение чертежей 20 
4 Электротехника 16 
5 Допуски и технические измерения 10 
6 Специальная технология  

6.1 Введение 2 
6.2 Технологический процесс слесарной обработки 4 
6.3 Основы слесарного дела  28 
6.4 Горючие газы и их свойства 10 
6.5 Горение газа и газогорелочные устройства 14 
6.6 Устройство газопровода и требования к установке газового 

оборудования в жилых помещениях 
18 

6.7 Устройство, правила технической эксплуатации и ремонта бытовых 
газовых плит 

14 

6.8 Устройство, правила технической эксплуатации и ремонта бытовых 
газовых водонагревателей 

16 

6.9 Назначение, устройство и эксплуатации баллонных установок 
сжиженного газа 16 

7 Охрана труда   
7.1 Правовое обеспечение и организация охраны труда          4 
7.2 Общие требования правил ТБ. Пожарная безопасность. Газовая 

безопасность 
4 

7.3 Производственная санитария                        6 
7.4 Электробезопасность                      4 
7.5 Зачет по ОТ и ТБ          2 
7 Охрана окружающей среды        2 
 Всего 230 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 

6. Специальная технология 
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Тема 6.1 Введение 
 

Ознакомление учащихся с учебным планом,  программой теоретического обучения в 
Учебном центре, программой производственного обучения на производстве и с 
квалификационной характеристикой. Инструктаж по правилам внутреннего распорядка и 
пожарной безопасности в Учебном центре. Задачи и цели обучения.  
 
Тема 6.2 Технологический процесс слесарной обработки 
 

Понятие о технологическом процессе. Порядок разработки технологического процесса 
слесарной обработки.  Изучение чертежа. Определение размеров заготовки или подбор заготовки. 
Выбор базовых поверхностей и методов обработки. Определение последовательности обработки. 

Выбор режущего,  измерительного и проверочного инструмента, приспособлений, режимов 
обработки. 

Определение межоперационных припусков    на основные слесарные операции. Разбор карт 
технологического процесса слесарной обработки. 

Стандартизация. Значение стандартизированных и нормализованных деталей инструмента 
при выполнении работ слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Обеспечение 
требований качества и надёжности изделий. 

 
Тема 6.3 Основы слесарного дела 
 
Вида слесарных работ, применяемых при обслуживании и ремонте тазового оборудования; 

их назначение. Технология слесарной обработка деталей. 
Рабочее место слесаря. Рациональная организация рабочего места и трудового процесса 

слесаря. Оснащение рабочего места комплектом организационно-технических устройств 
(оргтехоснастка). 

Рабочий и контрольно-измерительный инструмент слесаря, хранение его и уход за ним. 
Разметка и ее назначение. Правка и рубка металла. Правила и приемы правки листовой и 

сортовой стали я труб. Основные приемы и виды рубли. Инструмент и приспособления для рубки 
металла. 

Резание металла и труб. Правила и приемы резания труб ручным способом ножовкой и 
труборезом. Общие сведения об основных видах я работе станков для резания труб. 

Опиливание металла и труб. Виды, Форма, размеры напильников. Приемы опиливания 
различных поверхностей и труб„ 

Сверление и развертывание, их назначение. Инструмент для сверления и развертывания, 
применяемые приспособления. Ручное и механическое сверление и развертывание. 

Нарезание резьбы. Резьба метрическая И трубная, их различие и основные элементы. 
Инструмент и приспособления для нарезания трубной и метрической резьбы. Правила и приемы 
нарезания резьбы внутренней и  наружной на  трубах, болтах, гайках. 

Общие сведения о видах и работе трубонарезных станков. 
Гнутье труб. Разметка труб, деформаций их при гнутье. Применение песка при гнутье труб. 

Нагрев труб. Приемы гнутья труб а холодном и горячем состояний, с песком и  без песка. Гнутье 
отводов, отступов и других монтажных деталей газопроводов. Приспособления и инструмент для 
гнутья труб. Виды станков для гнутья труб. Основные технические требования к качеству гнутья 
труб. 

Соединение труб: разъемные и неразъемные, с Цилиндрической и конической резьбой. 
Инструмент и приспособления, применяемые для соединения труб на резьбе. Правила и приемы 
соединения и разъединения водогазопроводных труб на резьбе, последовательность операций. 
Подготовка стальных труб к сварке. 

Виды фланцевых соединений. Приемы соединения и разъединения фланцев, применяемый 
инструмент. 

Уплотнительные материалы, применяемые при резьбовых и фланцевых соединениях. 
Правила разборки и оборки задвижек, кранов, вентилей. Приемы набивки сальниковых 

уплотнений, 
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    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, 
Паяльники, Пайка легкими и твердыми припоями. 
Правила техники безопасности при выполнении слесарных работ (материал дается по 

каждой операции). 
 
Тема 6.4  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. 
Теплотехнические характеристики природных и сжиженных газов, единицы измерения. 
 
Тема 6.5  Горение газа и газогорелочные 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 я способа смешения его с 

воздухом. Опасность и неэкономичность неполноты химического сгорания газа. Условия 
нормального сжигания гота. 

Газогорелочные устройства: диффузионные и инжекционные, двупроводные 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 сушильных и обогревательных целей. 

 
Тема 6.6 Устройство газопровода и требования к установке газового оборудования в 

жилых помещениях     
   
Прокладка уличных и дворовых газопроводов. Вводы в здание: в лестничные клетка, 

цокольные (технические коридоры, технические подполья). Размещение я правила прокладки 
стояков, разводок и подводок к бытовым газовым приборам. 

Трубы, применяемые для монтажа внутридомового газопровода и способы их соединений. 
Места установки запорной арматуры. Техническое обслуживание и ремонт газопроводов и 
арматуры. 

Требования к помещениям для установки в них бытовых газовых приборов сетевого и 
сжиженного газа. Требования к дымоходам я вентиляции помещений, где устанавливаются 
газовые приборы. 

Крепление газопроводов. Место установки газовых плит, газовых водонагревателей 
однобаллонных установок сжиженного газа встроенных в газовые плиты. 

Правила испытания смонтированного газового оборудований. 
Технические требования и помещениям, индивидуальным шкафам, 
и  групповым установкам сжиженного газа, Портативные, малогабаритные баллоны. 

  
Тема 6.7 Устройство, правила технической эксплуатации и  ремонта, бытовых,  газовых 

плит 
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Основные конструктивные элементы бытовых газовых плит, рабочий стол, духовой шкаф, 
газовые горелки и крановая группа. Назначение   отделочных конструктивных   элементов в 
работе прибора. Технические характеристики разовых плит и таганов. 

Назначение, устройство и работа горелок, краников, духового шкафа и других элементов 
плит и таганов мак отечественного производства, так и импортных, находящихся в  эксплуатации. 

Эксплуатация бытовых газовых плит. Регулирование поступления в горелки газа и воздуха. 
Правила пользования и ухода за плитами и таганами Нормы расхода газа верхней горелкой и 
горелкой духового шкафа. Минимальное и максимальное и номинальное давление газа перед 
плитами. Требования, предъявляемые к бытовым газовым плитам и таганам. 

Конструктивные элементы плит и таганов, используемых при работе на сжиженном газе. 
Устройство и работа горелок. 

Материалы, детали и инструменты, применяемые при эксплуатации внутридымового газового 
оборудования, правила применения и пользования ими. 

Техническое обслуживание и ремонт бытовых газовых плит. Значение, периодичность, 
состав работы технического обслуживания газовых плит, таганов и баллонных установок 
сжиженного газа. 

Наиболее характерные неполадки при работе газовых плит и таганов и баллонных установок 
сжиженного газа. Причины неполадок. Мары устранения неполадок. ПРИЧИНЫ  И порядок 
отключения газовых приборов в квартирах жилого дома. Инструктаж потребителей газа по 
правилам безопасного пользования газом и уходу за газовыми приборами. Проверка 
герметичности газопровода. Соединения, способы отыскания и устранения утечек газа. 

Технические причины неисправностей газовых плит. Последовательный технологический 
демонтаж плиты для осмотра деталей и составления дефектной ведомости на ремонт. Основные 
неисправности газовых плит. 

Ремонт и замена изношенных деталей плиты смена противней, направляющих корпуса 
духовного шкафа, пружин в дверце). Притирка краников плиты и их замена. Технологическая 
последовательность сборки плит и таганов. 

Проверка качества ремонтных работ по исполнительной дефектней ведомости. Испытание 
плиты на герметичность. 

 
Тема 6.8 Устройство, правила техническое эксплуатации и ремонта бытовых газовых 

водонагревателей 
 
Проточные водонагреватели. Типы бытовых разовых водонагревателей. Техническая 

характеристика проточных водонагревателей. Основные конструктивные, элементы проточных 
водонагревателей горелочное устройство, включающее основную и запальную горелки, теплообменник 
с камерой сгорания, блок-кран, газоотвод и система автоматики. Назначение и работа отделочных 
конструктивные элементов. 

Емкостные водонагреватели. Техническая характеристика емкостных водонагревателей. 
Основные конструктивные элементы: стальной кожух с теплоизоляцией, бак с жаровой трубой 
горелочные устройства, газоотвод, комплект автоматики. Назначение и работа отдельных 
конструктивных элементов. 

Техническая эксплуатация и ремонт газовых водонагревателей» 
Наиболее характерные неполадки при работе газовых водонагревателей и их причины. Меры 
устранения неполадок. Причины и порядок 
отключения газовых приборов. Инструктаж потребителей газа по правилам безопасного 
пользования газом и по уходу за газовыми приборами. 

Ремонт и замена изношенных деталей водонагревателей. Техническая последовательность их 
оборки. Проверка качества ремонтных работ по исполнительной ведомости. Испытание 
водонагревателей на герметичность. 

 
Тема 6.9  Назначение, устройство я эксплуатация баллонов; установок сжиженного раза 
 
Принципиальные схемы и устройство газобаллонных установок. Размещение баллонов в 

помещениях и на улице. Место расположения баллона и редуктора в помещениях, на улице и 
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территории предприятия, в шкафах и под козырьками. Крепление баллонов, редукторов и 
газопроводов. 

Устройство баллонов для сжиженного газа. Объем, вес баллона, маркировка, окраска, 
испытание баллонов. Устройство и работа запорного вентиля и клапана. 

Правила транспортировки баллонов на автомашинах, тележках, носилках.  Хранение 
баллонов. 

Редукторы, их назначение, устройство и принцип работы. Проверка работы и регулирование 
редуктора. Характерные нарушения в работе редуктора и их устранение. 

Понятие о газораздаточных станциях и газонаполнительных пунктах. Эксплуатация 
резервуарных и баллонных установок. Анализ причин утечек газа из установок. Ремонт и 
переосвидетельствование установок. 

Меры безопасности при эксплуатации резервуарных и баллонный установок в соответствии с 
требованиями правил безопасности в газовом хозяйстве. 
 

7. ОХРАНА ТРУДА 
 
ТЕМА 7.1.  Правовое обеспечение и организация охраны труда  
 
   Понятие об охране  труда. Основные  разделы  охраны  труда. Нормативно-правовое 

обеспечение охраны труда. Основные положения КЗоТ по обеспечению благоприятных,  здоровых 
и безопасных условий труда. Регламентирование  продолжительности  рабочего дня. 
Установление ограничений в применении сверхурочных работ и т.д. Обязанность администрации  
предприятия в обеспечении безопасных условий труда, предоставлением работающим средств 
индивидуальной защиты в соответствии с положением. 

   Надзор и  контроль  за  соблюдением законодательства по охране труда, норм, правил и 
инструкций по технике безопасности.  Государственные органы  по  надзору за безопасным 
ведением работ.  Общественный контроль. 

   Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Причины  
травматизма на производстве.  Обстоятельства,  основные причины и классификации несчастных 
случаев на производстве. Положение о  порядке  расследования,  учете и регистрации несчастных 
случаев на производстве. 

   Обучение и  инструктажи  работающих, их виды, назначение и периодичность. 
 Виды ответственности рабочих за нарушение законодательства по  охране труда, правил и 

норм, инструктажей по технике безопасности. 
 
ТЕМА 7.2.  Общие требования правил техники безопасности. 

Пожаровзрывобезопасность 
 
Сигнальные цвета и знаки безопасности. 
Требования к персоналу. 
Требования к территории, помещениям, объектам и рабочим местам. 
Требования к складским и вспомогательным помещениям. 
Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. 
Требования, предъявляемые  к  лестницам, площадкам, настилам для обслуживания. 
Требования к оборудованию и инструменту. 
Пожаровзрывобезопасность 
   Общая характеристика объектов по пожароопасности и взрывоопасности. Основные 

источники воспламенения на объектах (характеристика горючих веществ по температуре 
вспышки,  воспламенения;  взрывоопасность, самовоспламенение). 

   Общие требования  пожарной  безопасности:  содержание  зданий, территорий, помещений,  
оборудования;   обеспечение   средствами контроля и автоматики;  обучение персонала;  
противопожарное водоснабжение; требования,  предъявляемые к складским и  вспомогательным 
помещениям,  электротехническим установкам; при проведении огневых работ и т.д. 

   Средства сигнализации и связи. Средства пожаротушения, правила пользования ими, 
хранение и обеспечение. 
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   Меры по ликвидации пожаров, взрывов. 
 
ТЕМА 7.3  Производственная санитария и гигиена труда 
 
Вредные производственные факторы.  Паспортизация рабочего места. Средства 

индивидуальной защиты. Виды средств индивидуальной защиты, порядок использования СИЗ. 
  Оказание первой помощи пострадавшим. Оказание первой помощи при ранениях, 

кровотечениях.  Приемы оказания доврачебной помощи при ранениях, кровотечениях. 
Оказание первой помощи при переломах и вывихах. Приемы оказание доврачебной помощи 

при переломах и вывихах. Оказание первой  помощи пострадавшим от действия электрического 
тока. Приемы оказание доврачебной помощи пострадавшим от действия электрического тока. 

Оказания первой реанимационной помощи пострадавшим. Приемы  оказания первой 
реанимационной помощи пострадавшему на тренажере  "ГОША". Отработка практических 
навыков сердечно-легочной реанимации  на тренажере "ГОША". 

Оказание первой помощи при термических ожогах. Приемы оказание доврачебной помощи 
при термических ожогах. 

Практические занятия по оказанию доврачебной помощи при ранениях, кровотечениях, 
вывихах, переломах, обморожении.  

Содержание аптечки первой помощи. 
Правила и приемы транспортировки пострадавших. 
 
ТЕМА 7.4. Электробезопасность  
 
Требования ПЭ и ПТБ и межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при 

эксплуатации электроустановок к обслуживающему персоналу.  Группы по электробезопасности 
электротехнического (электротехнологического) персонала и условия их присвоения. Виды 
электротравм. Факторы, влияющие на тяжесть электропоражения. Технические способы и 
средства защиты от поражения электротоком. Освобождение пострадавшего от действий 
электрического тока. 

 
ТЕМА 7.5. Зачет по ОТ и ТБ  
 
 Дифференцированный зачет по ОТ и ТБ 
 
ТЕМА 8. Охрана окружающей среды 
 
 Законодательство РФ об охране окружающей среды. 
 Объекты природопользования: воздушная среда, водная среда, земельные ресурсы, 

недра, животный и растительный мир, климатическая и акустическая среда. 
  Платность природопользования, лицензирование комплексного природопользования. 
 Государственный (внешний) и производственный (внутренний) контроль за 

соблюдением природоохранного законодательства. 
 Наиболее вероятные загрязняющие вещества при нефтедобыче и строительстве в 

Западной Сибири. Природоохранные мероприятия. Ответственность за нарушения 
природоохранного законодательства. Порядок возмещения вреда, причиненного экологическими 
правонарушениями. 

 Загрязнение воздушной среды при сжигании жидкого и газообразного топлива. 
Контроль за ПДК вредных веществ. 
 Требования Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок к соблюдению 
природоохранных требований. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ 
профессиональной подготовки рабочих по профессии 

"Слесарь по эксплуатации и ремонту  
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газового оборудования" 2 разряда  
 

№ 
п/п Наименование предмета Кол-во 

часов 
 Обучение в учебной мастерской  

 1 Инструктаж по безопасности труда, промышленной  санитарии, 
пожаровзрывобезопасности и  электробезопасности. Ознакомление с 
производственной   инструкцией  по профессии "Слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования" 2 разряда  

8 
 

2 Слесарные работы 8 
 Итого 16 
 Обучение на производстве  

 1 Инструктаж по безопасности труда, промышленной  санитарии, 
пожаровзрывобезопасности и  электробезопасности. Ознакомление с 
производственной   инструкцией по профессии "Слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования" 2 разряда 

8 
 

2 Эксплуатация и обслуживание бытового газового оборудования 64 
3 Самостоятельное выполнение работ  по профессии "Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования" 2 разряда 
336 

 Итого 408 
 Всего 424 

 
ПРОГРАММА 

 
Обучение в учебной мастерской 
Тема 1. Инструктаж по безопасности труда, промышленной  санитарии, 

пожаровзрывобезопасности и  электробезопасности. Ознакомление с производственной   
инструкцией  по профессии "Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования" 2 
разряда  

 
Ознакомление с мастерской и оборудованием. Содержание труда слесаря по эксплуатации 

и ремонту газового оборудования. Ознакомление с рабочим местом, порядком получения и сдачи 
инструмента. Расстановка учащихся по рабочим местам. 

Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего распорядка. 
Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения слесаря по эксплуатации и ремонту разового оборудования. 
Типовая инструкция по безопасности труда. 
Безопасность труда в учебных мастерских. 
Виды и причины травматизма. Мероприятия по предупреждению травматизма. Виды 

травматизма и его причины. Пути повышения безопасности работы. Индивидуальные средства 
защиты. Ограждение опасных зон. Правила безопасности при ремонте газового оборудования 
хилых домов. 

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Особенности пожаров на 
газифицированных объектах. Меры по предупреждению пожаров. Правила пользования 
средствами пожаротушения. Действия рабочих при возникновении пожаров. Первая помощь при 
отравлениях газом, травмах и ожогах. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Электробезопасность. Защитное 
заземление в помещениях, на рабочих местах. Пользование пусковыми приборами. Особенности 
пользования пусковыми и измерительными приборами в загазованной среде. Оказание помощи 
при поражении электротоком. Порядок допуска персонала к работе с электроприборами, 
механизмами, электрооборудованием. 

 
Тема 2. Слесарные работы 
 
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности     труда в газовом хозяйстве. 
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Ознакомление с планировкой слесарного участка (мастерской), расположением 
оборудования и оснастки, устройством слесарного верстака, тисков и др., рабочим и 
измерительным инструментом, его хранением. 

Изучение технологии выполнения слесарных операций и правила 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 и развертывания и зенкования. Нарезание внутренней и 
наружной резьбы метчиками и плашками вручную и с использованием механического 
инструмента. 

Нарезание резьбы на трубах. Применение воротков и кдупов. Контроль выполненных 
слесарных операций я устранение брака. 

Освоение приемов и технология лужения пайки. 
Гнутье, разбортовка и вальцовка труб. Освоение приемов гнутья труб а колотом в горячем 

состоянии. Гнутье стандартных деталей трубопроводов. 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 срубах арматуры. 

Освоение приемов разборки, притирки и сборки арматуры сетевого и сжиженного газа. 
 
Обучение на производстве 
Тема 1. Инструктаж по безопасности труда, промышленной  санитарии, 

пожаровзрывобезопасности и  электробезопасности. Ознакомление с производственной   
инструкцией по профессии "Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования" 2 
разряда 

 
Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности. Основные требования 

правильной организации и содержания рабочих мест. 
Требования безопасности при выполнении газоопасных работ, обращения с 

электрооборудованием и электрифицированным инструментом. 
Защитные приспособления, ограждения, средства сигнализации, их назначение и правила 

пользования. Оказание первой ПОМОЩИ при несчастных случаях. Ответственность за нарушение 
правил техники безопасности. 

Соблюдение правил противопожарных мероприятий. Правила поведения на пожаре. Порядок 
вызова пожарной команды. Практическое пользование средствами пожаротушения. 

 
Тема 2. Эксплуатация и обслуживание бытового газового оборудования 
 
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 
Годовой плановый ремонт газового оборудования жилых домов. Проверка соответствия 

установки бытовых газовых приборов, прокладки газопроводов и помещений требованиям норм и 
правил. Осмотр газопроводов, начиная от крана на вводе и арматуры: обмыливание всех 
соединений на воде о целью проверки их состояния и герметичности; у бытовые газовых 
аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход, проверка состояния соединительных 
металлических газоотводящих труб, наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах. 
Проверка креплений газопровода. Проверка работы запорной арматуры (кранов, задвижек) на 
стояках и вводах. 

Разборка, очистка и смазка кранов, установленных на газовых плитах и вводах. Снятие 
горелок и прочистка форсунок. Регулирование подачи воздуха и газа в газовые горелки плит и 
таганов; замеры давления газа у газовых ПЛИТ Й таганов; замеры давления газа у газовых плит 
водяным У-образным манометром. Проверка ПЛОТНОСТИ закрытия дверок духового шкафа. Смена 
мелких деталей (ручек, кранов, пружин, форсунок, регуляторов воздуха, рассекателей верхних 
горелок, ручек духового шкафа и т.д.). 
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Проверка работоспособности вентиля холодной воды и плотности его сальника у 
водонагревателя. Разборка водяной части блок- крана, проверка мембраны, фильтра и др. деталей. 
Прочистка водоотводящих каналов. Проверка плотности водопроводящих коммуникаций рабочим 
давлением воды при закрытых кранах водоразбора. Очистка теплообменника от сажи, окалины и 
др. загрязнений. 

Порядок обслуживания бытовой газифицированной печи: внешний осмотр, проверка наличия 
и работы автоматики безопасности. Проверка наличия тяги. 

Дополнительные работы при обслуживании индивидуальных баллонных установок 
сжиженного газа, проверка давления сжиженного газа перед аппаратами, при всех работающих 
горелках аппаратов и после прекращения подачи газа ко всем горелкам, регулировка или замена 
регулятора. 

Участие в испытании, приемке и пуске газа в газобаллонные установки, а также в замене у 
потребителей газа опорожненных баллонов, наполненных сжиженным газом. 

Регулирование давления газа на редукторах и регуляторах давления разных конструкций, 
Определение мест утечек газа и их устранение различными способами. 

Инструктаж населения по правилам пользования бытовыми газовыми приборами и 
баллонными установками со сжиженным газом. 

 
Тема 3. Самостоятельное выполнение работ слесаря по эксплуатации и ремонт 

газового оборудования 2-го разряда 
 
Выполнение работ слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-го разряда, 

предусмотренных квалификационной характеристикой, с соблюдением требований технических 
условий и правил техники безопасности в газовом хозяйстве. 

Закрепление и совершенствование навыков работы. Освоение установленных норм 
выработки и овладение передовыми методами труда и организацией рабочего времени. 

Квалификационная пробная работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
рекомендуемой нормативно-технической документации и 

технической литературы 
 

 1.Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу М.: Высшая школа, 1987 
2.Мокрецов А.М. Елизаров А.И. Практика слесарного дела М.: Машиностроение, 1989 
3.Комаров А.Н. Фитерман М.Я. Контрольно- измерительные приборы и автоматика М.: Высшая 
школа, 1988 
4.Рагозин А.С.  Бытовая аппаратура на газовом, жидком и твердом топливе Л.: Недра, 1982 
5.Кизимов К.Г. Основы газового хозяйства М.: Высшая школа, 1987 
6.Дудин И.В. Гуськов Б.И., Кряжев Б.Г. Эксплуатация газонаполнительных станций сжиженных 
газов М.: Стройиздат, 1981 
7.Гордюхин А.И. Эксплуатация газового хозяйства М.: Стройиздат, 1983 
8.Гордюхин А.И. Газовые сети и установки М.: Стройиздат, 1978 
9.Касаткин А.С. Основы электротехники М.: Высшая школа, 1982 

 12 



10.Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве РФ. № 
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13.Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (ПБ 12-609-
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