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1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

1.1. Основы материаловедения

Тема 1. Виды топлива
Определение топлива. Виды топлива: твердое, жидкое, газообразное Основные сведе

ния о топливе. Природное и искусственное топливо.

Тема 2. Физико-химические свойства природных газов
Состав, теплота сгорания, удельный вес, температура горения и воспламенения, гра

ницы взрываемости и скорость распространения пламени.

Тема 3. Горение природного газа
Полное и неполное горение. Химическая реакция процесса горения. Определение 

полноты сгорания (визуально и с помощью газоанализатора).

Тема 4. Горючие газы, используемые в жилищно-коммунальном хозяйстве
Природные и искусственные. Требования, предъявляемые к газам. Основные свойст

ва: жаропроизводительность, температура воспламенения, взрыв, скорость распространения 
пламени, токсичность, плотность. Характеристики воздействия на организм человека раз
личных газов.

Тема 5. Общие сведения о металлах и сплавах. Классификация сталей
Металлы и сплавы, их структура, состав, марки. Основные свойства металлов и спла

вов. Классификация сталей на углеродистые и конструкционные. Их свойства и область 
применение.

1.2. Основы электротехники

Тема 1. Введение
Электротехника: понятие, цель изучения, задачи, содержание, межпредметные связи. 

Роль электротехники в развитии НТП.
Меры безопасности: индивидуальные средства защиты, заземление , зануление , за

щита от статического электричества.

Тема 2. Электрические цепи постоянного тока
Электрические цепи постоянного тока



Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участ
ка цепи, работа, мощность.

Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, элементы, ус
ловные обозначения.

Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения, способы соединения, за
кон Ома для полной цепи .

Резисторы: понятие, способы соединения, схемы замещения.

Тема 3. Электрические цепи переменного тока
Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения.
Переменный ток: характеристика.
Активные и реактивные элементы: понятия, характеристика , соединение, графиче

ское изображение, векторные диаграммы.
Резонанс: виды, условия возникновения, векторные диаграммы, учет, использование. 

Цепи переменного тока: классификация.
Мощность переменного тока: виды, единицы измерения, коэффициент мощности 

Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение генератора и потребите
лей, мощность трехфазной сети.

Трехфазный ток: симметричные и несимметричные цепи, векторные диаграммы , рас
чет симметричных трехфазных систем.

Тема 4. Электроизмерительные приборы и электрические измерения
Электрические измерения: понятие, виды, методы.
Электроизмерительные приборы: классификация , класс точности, группы эксплуата

ции; электроизмерительные системы: магнитоэлектрическая , электродинамическая , элек
тромагнитная , электростатическая , индукционная , ферромагнитная , термоэлектрическая , 
детекторная, вибрационная. Электрические измерения в цепях постоянного и переменного 
тока. Комбинированные электроизмерительные приборы.

Электрические измерения в трехфазных цепях.
Измерения индуктивности и емкости. Цифровые электроизмерительные приборы. Ло

гометры. Датчики: типы , принцип действия.

Тема 5. Электрические машины
Электрические машины: назначение, классификация.
Электрические генераторы: классификация, устройство, принцип действия. Электри

ческие двигатели: классификация, устройство, принцип действия.

Тема 6. Электронные приборы и устройства



Полупроводники: понятия. Полупроводниковые приборы: понятие, классификация. 
Электронные лампы: типы, принцип действия, назначение, условные обозначения, марки
ровка.

Электронные устройства: понятие, классификация, назначение.
Выпрямители: назначение, эксплуатация.
Электронные усилители: классификация, назначение.

1.3. ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Тема 1. Правила оформления чертежей
Система стандартов. ЕСКД.
Оформление рабочих чертежей деталей: понятие, требования к оформлению, распо

ложение видов, линии чертежа, масштабы , основные сведения о размерах, нанесение и чте
ние размеров с предельными отклонениями , параметры шероховатости поверхности , поря
док чтения , уклон и конусность: понятие и обозначение.

Тема 2. Рабочие чертежи деталей
Изделия и конструкторские документы: понятие, классификация , назначение. Услов

ности и упрощения на машиностроительных чертежах.
Чертежи деталей. Понятие, требования, классификация , правила выполнения, распо

ложение видов , нанесение размеров , допусков , посадок , шероховатости поверхности , ус
ловных обозначений , упрощений , надписей и технических указаний, нанесение покрытий , 
термообработки .

Дополнительные и местные виды , выносные элементы . Компоновка чертежа. Со
единение деталей: классификация.

Резьбовые соединения: понятие, параметры резьбы, изображение , обозначение , по
рядок выполнения, чтение.

Неразъемные соединения: понятие, классификация , изображение , обозначение, по
рядок выполнения , чтение обозначений сварочных соединений.

Зубчатые и червячные передачи: понятие, параметры, изображение (2). Пружины: 
изображение.

Тема 3. Строительные чертежи
Состав строительного чертежа: масштабы, проекционные виды, принцип нанесения 

размеров. Обозначение на чертеже трубопроводов, газоходов, дымоходов. Схематические 
чертежи зданий . Тема 4. Сборочные чертежи Сборочные чертежи: понятие, требования, со
став , назначение, условности, упрощения, правила выполнения , правила штриховки, нане
сение надписей, таблиц, правила чтения, деталирование.

Специализация: понятие, порядок чтения.



Размеры, допуски, посадки, шероховатость поверхности: нанесение , чтение условных 
обозначений.

Тема 5. Схемы
Понятие, классификация , условные обозначения , правила выполнения , чтение.

Тема 6. Чертежи металлических конструкций и изделий
Чертежи металлических конструкций: назначение, классификация , условные изобра

жения , расположение видов, схемы расположения элементов, порядок чтения разрезов и 
элементов конструкций.



2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

2.1. СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ

Тема 1. Введение
Значение отрасли и перспективы ее развития. Значение газа как топлива, его при

менение и преимущества перед другими видами топлива. Роль профессионального мас
терства рабочего в обеспечении высокого качества обслуживания и ремонта газового обо
рудования. Трудовая и технологическая дисциплина, Ознакомление с квалификационной 
характеристикой и программой теоретического обучения,

Значение газа как топлива, его применение и преимущества перед другими видами 
топлива. Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества 
обслуживания и ремонта газового оборудования. Трудовая и технологическая дисципли
на, Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой теоретического 
обучения.

Тема 2. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика трав
матизма

Промышленно-санитарное законодательство. Органы санитарного надзора, их зна
чение и роль в охране труда.

Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы. Рациональный ре
жим труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы. Режим рабочего дня. Гигиениче
ские требования к рабочей одежде, уход за ней и правила хранения.

Производственная санитария, ее задачи. Санитарно-гигиенические нормы для про
изводственных помещений. Санитарно-технологические мероприятия, направленные на 
максимальное снижение загрязнения воздуха рабочих помещений вредными веществами. 
Требования к освещению помещений в рабочих местах. Виды вентиляционных устройств, 
правила их эксплуатации. Работа в помещении с загазованной воздушной средой. Сани
тарный уход за производственными и другими помещениями. Воздействие вибрации и 
шума на организм человека.

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 
Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на предприятии. Основ
ные меры профилактики, влияние опасных и вредных производственных факторов на здо
ровье трудящихся (в соответствии со стандартом СБТ «Опасные и вредные факторы. 
Классификация»). Оказание первой помощи пострадавшим и самопомощь при травмах, 
ожогах и отравлениях.

Тема 3. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность напред- 
приятии

Органы надзора за охраной труда. Ответственность рабочих за невыполнение пра
вил безопасности труда и трудовой дисциплины. Инструкции по безопасности труда. Пра
вила поведения на территории и объектах предприятия.

Основные причины травматизма на производстве. Меры безопасности при работе 
слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования.



Правила безопасности при выполнении слесарных работ вручную и на станках.
Правила безопасности при сливе остатков газа из баллонов и снятии вентилей с 

них, при подготовке баллонов к ремонту.
Меры безопасности при наполнении баллонов, транспортировке, смене их у потре

бителей газа, устранении утечек газа, других работах.
Правила безопасности при смене газовых приборов, смазке и смене кранов, при ли

квидации утечек газа из газопроводов и газовых приборов и при других работах на дейст
вующих внутридомовых газовых приборах.

Взрывная смесь с воздухом. Пределы взрываемости различных газов. Способы об
наружения и ликвидации взрывоопасной смеси. Определение концентрации газа в поме
щении газоанализатором. Отравляюще и удушающие действия газа. Опасные концентра
ции окиси углерода в помещениях, их влияние на организм человека. Признаки удушья. 
Средства индивидуальной защиты. Первая помощь при отравлениях.

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека и виды 
поражения электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. Пер
вая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на территории 
предприятия, газового хозяйства, в местах пользования углеводородными газами. Органи
зация постоянных и временных огневых работ. Эвакуация взрывоопасного оборудования 
и прекращение доступа газа при возникновении пожара.

Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими. Организация 
пожарной охраны на предприятии. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожа
рах.

Допуск и порядок проведения газоопасных работ и ликвидация возможных аварий.

Тема 4. Основы слесарного дела
Виды слесарных работ, применяемых при обслуживании и ремонте газового обо

рудования; их назначение. Технология слесарной обработки деталей.
Рабочее место слесаря. Рациональная организация рабочего места и трудового про

цесса слесаря. Оснащение рабочего места слесаря. Рабочий и контрольно-измерительный 
инструмент слесаря, хранение его и уход за ним. Разметка и ее назначение. Правила и 
приемы разметки, применяемый инструмент. Правка и рубка металла.

Правила и приемы правки листовой и сортовой стали и труб. Основные приемы и 
виды рубки. Инструмент и приспособления для рубки металла. Резание металла и труб. 
Правила и приемы резания труб ручным способом ножовкой и труборезом. Общие сведе
ния об основных видах и работе станков для резания труб.

Опиливание металла и труб. Виды, форма, размеры напильников. Приемы опили
вания различных поверхностей и труб. Сверление и развертывание, их назначение.

Инструмент для сверления и развертывания, применяемые приспособления. Ручное 
и механическое сверление и развертывание. Нарезание резьбы. Резьбы. Резьба метриче
ская и трубная, их различие и основные элементы. Инструмент и приспособления для на
резан из трубной и метрической резьбы. Правила и приемы нарекания резьбы внутренней 
и наружной на трубах, болтах, гайках.

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

тье труб. Нагрев труб.
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Приёмы гнутья труб в холодном и горячем состоянии, с песком и без песка. Гнутье 
отводов, отступов и других монтажных деталей газопроводов. Приспособления и инстру
мент для гнутья труб.

Виды станков для гнутья труб. Основные технические требования к качеству гну
тья труб.

Соединение труб: разъемные и неразъемные, с цилиндрической и конической резь
бой. Инструмент и приспособления, применяемые для соединения труб на резьбе. Прави
ла и приемы соединения и разъединения водогазопроводных труб на резьбе, последова
тельность операций. Подготовка стальных труб к сварке.

Виды фланцевых соединений. Приемы соединения и разъединения фланцев, при
меняемый инструмент.

Уплотнительные материалы, применяемые при резьбовых и фланцевых соединени
ях. Газовая арматура.

Правила разборки и сборки задвижек, кранов, вентилей. Приемы набивки сальни
ковых уплотнений.

Притирка кранов и вентилей. Притирочные и смазочные материалы. Процесс при
тирки. Технические требования к качеству притирки кранов и вентилей. Проверка качест
ва притирки. Пайка. Назначение и виды пайки.

Паяльники. Пайка мягкими и твердыми припоями.
Безопасность труда при выполнении слесарных работ (материал дается по каждой 

операции).
Понятие о неизбежных погрешностях при изготовлении деталей и сборке.
Основные понятия о взаимозаменяемости.
Понятие о размерах, отклонениях и допусках. Ознакомление с таблицей предель

ных отклонений.
Понятие об измерениях и контроле. Виды измерительных и проверочных инстру

ментов, их устройство и правила пользования.

Тема 5. Технологический процесс слесарной обработки
Понятие о технологическом процессе. Порядок разработки технологического про

цесса слесарной обработки. Изучение чертежа. Определение размеров заготовки или под
бор заготовки. Выбор базовых поверхностей и методов обработки, Определение последо
вательности обработки.

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

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

Стандартизация. Значение стандартизированных и нормализованных деталей и ин
струмента при выполнении работ слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудо
вания. Обеспечение требований качества и надежности изделий.

Тема 6. 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
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способность, состав, удельный вес, токсичность, пределы воспламенения. Действие газа 
на организм человека.

Краткие сведения о добыче, хранении, транспортировании газов. Понятие о произ
водстве 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 изме
рения.

Тема 7. Горение газа и газогорелочныеустройства
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. У с- 
ловия нормального сжигания газа.

Газогорелочные устройства: диффузионные и инжекционные, с принудительной 
подачей воздуха (смесительные), комбинированные (газо мазутные, пылегазовые и др.), 
беспламенные. Конструктивные особенности различных типов горелок, их устройство и 
принцип действия. Регулировка горелок на нормальное горение. Выбор горелок и особен
ности их применения для различных видов бытовой газовой аппаратуры и газового обо
рудования.

Тема 8. Назначение, устройство и основные характеристики бытовой и ком
мунально-бытовой аппаратуры

Назначение и виды газовых приборов, использующих тепловую энергию, получае
мую от сжигания газа: приборы для приготовления пищи, получения горячей воды для 
хозяйственных нужд, отопления помещений, приборы коммунально-бытового назначения. 
Конструктивные особенности, характеристика и условия применения приборов для приго
товления пищи (кухонные многогорелочные напольные плиты, настольные плиты), газо
вых аппаратов коммунально-бытовых предприятий (котлы для варки пищи, кондитерские 
шкафы, кофеварки, жаровни, фритюрницы, автоклавы), водонагревателей (проточные, ем
костные}, отопительных приборов с использованием воздуха или воды в качестве тепло
носителя (аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром). Условия экс
плуатации газовых приборов. Основные характеристика газовых приборов: тепловая на
грузка, теплопроизводительность, коэффициент полезного действия прибора.

Классификация бытовой газовой аппаратуры в соответствии с действующими 
стандартами.

Бытовые газовые плиты. Основные конструктивные элементы унифицированных 
бытовых газовых плит: корпус плиты, рабочий стол, духовой шкаф, газовые горелки, кра
новая группа. Модели и технические характеристики газовых плит.

Устройство основных узлов и частей унифицированных газовых плит (пробковые 
краны, горелки плит, горелки духовых шкафов).

Оборудование и оснащение современных газовых плит.
Конструктивные особенности плит повышенной комфортности.
Водонагреватели. Виды отечественных газовых водонагревателей и их технические 

характеристики.
Проточные водонагреватели. Принципиальная схема проточного водонагревателя.
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Основные конструктивные элементы проточных водонагревателей. Порядок рабо
ты водонагревателя. Емкостные водонагреватели.

Схема работы нагревателя. Устройство и работа водонагревателей типа АГВ.
Правила включения водонагревателей. Отвод продуктов сгорания газа от газовых 

приборов. Схема подключения аппаратов к дымоходу.
Конструктивные особенности газовых приборов, работающих на сжиженном газе.

Тема 9. Устройство газопровода и требования к установке газового оборудова
ния в жилых помещениях

Прокладка уличных и дворовых газопроводов. Вводы в здание: в лестничные клет
ки, цокольные (технические коридоры, технические подполья). Размещение и правила 
прокладки стояков, разводок и подводок к бытовым газовым приборам.

Трубы, применяемые для монтажа внутридомового газопровода и способы их со
единений. Места установки запорной арматуры. Техническое обслуживание и ремонт га
зопроводов и арматуры. Требования к помещениям для установки в них бытовых газовых 
приборов сетевого и сжиженного газа. Требования к дымоходам и вентиляции помеще
ний, где устанавливаются газовые приборы. Крепление газопроводов. Место установки 
газовых плит, газовых водонагревателей однобаллонных установок сжиженного газа, 
встроенных в газовые плиты.

Правила испытания смонтированного газового оборудования.
Технические требования к помещениям, индивидуальным шкафам и групповым ус

тановкам сжиженного газа.

Раздел 10. Эксплуатация и ремонт бытовой газовой аппаратуры
Организация технического обслуживания внутридомового газового оборудования 

(ТО ВДГО). Основная задача технического обслуживания внутридомовых газовых сетей и 
оборудования жилых домов и общественных зданий. Виды, порядок и сроки обслужива
ния, внутридомового газового оборудования. Методы проведения техобслуживания: бри
гадный, индивидуальный.

Нормы и планирование производственных заданий на проведение технического об
служивания. Форма и виды документации на проведение техобслуживания работниками 
газовой службы внутри домового газового оборудования в соответствии с требованиями 
«Правил технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяй
стве» Порядок обеспечения бригады слесарей необходимым инструментом запасными 
частями и материалами, их виды, назначение и применение.

Основные технологические процессы и комплекс работ при техобслуживании 
внутридомового газового оборудования и внутридомовой газовой сети,

Характерные неисправности бытовой газовой аппаратуры, их обнаружение и уст
ранение. Наиболее характерные неисправности газовых плит (утечка газа,

плохое поступление газа на горелку, пробка крана поворачивается туго или не по
ворачивается совсем, пламя по окружности горелки имеет разную высоту, неполное сго
рание газа в горелках плиты, отпадает дверка духового

шкафа или слишком плотно прилегает) их причины, диагностирование и техноло
гия устранения.

Основные недостатки в работе газовых плит повышенной комфортности (ИГ; — П 
— 14 и др.).

Ознакомление с правилами эксплуатации и ремонта водонагревателей.
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Ответственность работников газовой службы за качественное выполнение произ
водственных инструкций.

Тема 11. Сведения об использовании сжиженных углеводородных газов
Сжиженные углеводородные газы и их особенности в процессе транспортировки, 

хранения и сжигания.
Понятие о жидкой и газообразной фазе.
Правила транспортировки и хранения сжиженных газов в баллонах, резервуарах и 

других емкостях.
Применение сжиженного газа для снабжения отдельных потребностей.
Принципиальные схемы и устройство газобаллонных установок. Размещение бал

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

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

Правила транспортировки баллонов на автомашинах, тележках, носилках. Хране
ние баллонов.

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ

Цель изучения дисциплины:
Научить обучающихся самостоятельно, выполнять все работы и технологические 

операции, предусмотренные квалификационной характеристикой.
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Рабочая программа по профессиональному производственному модулю предназна
чена для реализации требований профессиональным стандартом, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 сентяб
ря 2020 года N 598н «"Рабочий по эксплуатации газового оборудования жилых и общест
венных зданий".

В результате изучения предмета обучающиеся должны знать:
- Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных 

нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации газового оборудо
вания жилых и общественных зданий;

- Назначение, устройство и принцип работы газового оборудования жилых и обще
ственных зданий;

- Типы, назначение и устройство технических устройств для ремонта (замены) га
зового оборудования жилых и общественных зданий;

- Порядок подготовки технических устройств для ремонта (замены) газового обо
рудования жилых и общественных зданий;

- Правила применения и содержания ручного и механизированного инструмента, 
приспособлений, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды;

- Наименование, маркировка, свойства и правила применения уплотнительных, 
смазочных и притирочных материалов;

- Слесарное дело;
- Способы ручной и механической обработки металлов;
- Условные обозначения и правила чтения схем, эскизов, чертежей, спецификаций 

по выполняемой работе;
- Способы информирования потребителей газа;
- Порядок оформления эксплуатационной документации;
- Требования охраны труда и пожарной безопасности;
- Требования технической документации к газопроводам в составе сети газопо

требления и техническим устройствам на них, индивидуальным баллонным установкам 
сжиженных углеводородных газов;

- Порядок технического обслуживания газопроводов в составе сети газопотребле
ния и технических устройств на них, индивидуальных баллонных установок сжиженных 
углеводородных газов;

- Виды, назначение и порядок содержания защитных футляров в местах прокладки 
газопроводов через наружные и внутренние конструкции жилых и общественных зданий;

- Назначение, типы и устройство отключающих технических устройств на газопро
водах в составе сети газопотребления жилых и общественных зданий;

- Возможные места и причины возникновения, способы обнаружения и устранения 
утечек газа;

- Физические и химические свойства, физиологическое воздействие на человека га
за и продуктов его сгорания;

- Порядок размещения индивидуальных баллонных установок сжиженных углево
дородных газов;

- Порядок и методы проверки герметичности соединений газопроводов и отклю
чающих устройств;

- Назначение, устройство и правила применения газоанализаторов, контрольно
измерительных приборов;
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- Способы проверки тяги в дымовых и вентиляционных каналах, причины ее нару
шения (отсутствия), порядок действий при нарушении (отсутствии) тяги в дымовых и вен
тиляционных каналах;

- Допустимые материалы и конструкции соединительных труб дымового канала, 
устройство дымовых и вентиляционных каналов;

- Порядок организации воздухообмена в помещениях с установленным газоисполь
зующим оборудованием;

- Требования нормативных правовых актов Российской Федерации по содержанию 
и порядку проведения инструктажа потребителей газа по безопасному использованию га
за.

уметь:
- Читать техническую документацию общего и специализированного назначения;
- Выявлять внешние дефекты технических устройств для ремонта (замены) газово

го оборудования жилых и общественных зданий;
- Применять ручной и механизированный инструмент, приспособления;
- Определять необходимость очистки технических устройств для ремонта (замены) 

газового оборудования жилых и общественных зданий;
- Наносить смазочные и притирочные материалы на трущиеся поверхности техни

ческих устройств для ремонта (замены) газоиспользующего оборудования;
- Выполнять слесарные работы по ручной и механической обработке металлов;
- Устанавливать предупредительные знаки и настенные указатели (объявления);
- Оценивать целостность газопроводов в составе сети газопотребления жилых и 

общественных зданий, индивидуальных баллонных установок сжиженных углеводород
ных газов;

- Определять состояние окраски и креплений газопроводов в составе сети газопо
требления жилых и общественных зданий;

- Определять состояние защитных футляров в местах прокладки газопроводов че
рез наружные и внутренние конструкции жилых и общественных зданий;

- Определять нарушения прокладки газопроводов в составе сети газораспределе
ния;

- Пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения герме
тичности соединений, замера давления газа перед газоиспользующим оборудованием;

- Выполнять опрессовку воздухом соединений;
- Приготавливать и применять пенообразующие растворы для проверки герметич

ности соединений и отключающих устройств газового оборудования;
- Определять места утечек газа;
- Применять уплотнительные материалы;
- Пользоваться газоанализаторами;
- Выявлять неисправности в работе отключающих технических устройств на газо

проводах в составе сети газопотребления жилых и общественных зданий;
- Производить разборку (сборку) разъемных соединений, отключающих техниче

ских устройств на газопроводах в составе сети газопотребления жилых и общественных 
зданий;

- Наносить смазочные материалы на трущиеся поверхности технических устройств 
газопроводов в составе сети газопотребления;

- Определять целостность индивидуальных баллонных установок сжиженных угле
водородных газов;
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- Выявлять нарушение (отсутствие) тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- Определять необходимость установки изолирующего экрана в месте установки 

газоиспользующего оборудования;
- Применять ручной и механизированный инструмент, приспособления;
- Проводить инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа;
- Заполнять эксплуатационную документацию по результатам проведения работ.

Производственная практика в объеме 140 часов проводится на рабочих местах, ко
торые обеспечивают выполнение программных работ в соответствии с квалификационной 
характеристикой. Руководители производственного обучения должны уделять особое 
внимание ознакомлению обучающихся с требованиями к выполняемым работам по про
фессии, эффективной организации труда, соблюдению обучающимися правил охраны 
труда и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, санитарных 
норм и правил, требований инструкций по охране труда и должностной инструкции.

Обучающиеся должны научиться самостоятельно, выполнять все работы и техно
логические операции, предусмотренные квалификационной характеристикой.

Содержание программы направлено на закрепление у обучающихся теоретических 
знаний и формирование практических умений по профессии «Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования»», отработке первостепенных навыков безопасного пове
дения, сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.

По окончании производственной практики обучающимся необходимо представить 
оформленные установленным порядком дневник и отчеты.

Производственная практика включает в себя отработку профессионального 
теоретического модуля.

Тема 1. Вводное занятие
Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. Содержание труда сле

саря по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Сфера применения приобретае
мых по курсу знаний и умений.

Ознакомление обучающихся с режимом работы, формами организации труда и 
правилами внутреннего распорядка. Ознакомление с характеристикой и программой обу
чения.

Тема 2. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность
Типовая инструкция по безопасности труда. Безопасность труда на участке пред

приятия. Виды и причины травматизма. Мероприятия по предупреждению травм. Основ
ные правила и инструкции по безопасности труда и их выполнение. Оказание первой по
мощи при получении травм.

Электробезопасность. Виды поражения электрическим током, причины. Требова
ния безопасности труда при работе с электроинструментами.

Правила пользования защитными средствами. Оказание доврачебной помощи при 
поражении человека электрическим током.

Организация службы безопасности труда на предприятии. Типовая инструкция по 
безопасности труда.

Инструктаж по безопасности труда. Требования безопасности труда на рабочем 
месте слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования.
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Ознакомление с причинами и видами травматизма. Меры предупреждения травма
тизма. Пожарная безопасность. Пожарная сигнализация. Причины загорания и меры по их 
устранению. Правила пользования огнетушителями. Правила пользования электроприбо
рами и другим электрооборудованием. Защитное заземление оборудования. Правила по
ведения при пожаре. Пользование ручными средствами пожаротушения. Устройство и 
правила пользования огнетушителями. Оказание первой помогли при ожогах.

Вызов пожарной команды.
Требования действующих нормативных документов.

Тема 3. Ознакомление с предприятием и его объектами
Общая характеристика предприятия. Эксплуатационные службы предприятия оз

накомление с организацией производства работ на данном предприятии.
Ознакомление с обслуживаемыми объектами, с характером и спецификой работ.
Правила внутреннего распорядка, порядок получения и сдачи инструмента и при

способлений.

Тема 4. Ознакомление с рабочим местом слесаря по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.
Ознакомление с оборудованием. Содержание труда слесаря по эксплуатации и ре

монту газового оборудования.
Ознакомление с рабочим местом, порядком получения и сдачи инструмента. Рас

становка обучающихся по рабочим местам.
Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего распорядка.
Ознакомление с программой обучения.

Тема 5. Выполнение общеслесарных и слесарно-сборочных работ
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Расстановка 

обучающихся по рабочим местам.
Ознакомление с требованиями к качеству выполняемых работ, разбор технической 

и технологической документации. Обучение приемам рациональной организации рабоче
го места. Выполнение основных слесарных операций при изготовлении различных дета
лей единичными и небольшими партиями (разметка, рубка, правка, гибка, опиливание, 
сверление, нарезание резьбы, отбортовка и развальцовка и др.).

Выполнение работ по рабочим чертежам и картам технологического процесса с са
мостоятельной настройкой сверлильных станков и применением различного инструмента 
и приспособлений. Точность основных размеров при обработке напильниками в пределах 
12-14 квалитетов и параметры шероховатости по 5-6-му классам.

Выполнение слесарно-сборочных и заготовительных работ.
Ознакомление с оборудованием и инструментом при выполнении сборки и разбор

ки элементов трубопроводов и газового оборудования.
Сборка разъемных соединений при помощи винтов, болтов, гаек, шпилек, шпонок, 

муфт. Фиксирование деталей болтами и винтами. Затяжка болтов и гаек в групповом со
единении. Сборка шпоночных и шлицевых соединений. Подбор и пригонка шпонок по 
пазу. Сборка водогазопроводных труб разных диаметров на резьбе с помощью муфт, фа
сонных частей и соединительных гаек, без уплотнительного материала и на уплотнитель
ном материале. Сборка труб на фланцевых соединениях. Установка на трубах арматуры.
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Сборка неразъемных соединений. Запрессовка втулок, штифтов и шпонок.
Склеивание листовых материалов. Клепка с применением ручного инструмента.
Освоение приемов разборки, притирки и сборки арматуры сетевого и сжиженного

газа.
Гнутье труб. Гнутье труб вручную. Освоение приемов гнутья труб в холодном и 

горячем состоянии. Гнутье стандартных деталей трубопроводов. Гнутье труб и деталей по 
шаблонам и на станках

Отбортовка и развальцовка труб. Выполнение операций с нагреванием их концов и 
использованием ручного инструмента. Контроль качества выполняемых работ.

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 их сочетанию.

Тема 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.
Обучение приемам рациональной организации рабочего места самоконтроля каче

ства выполняемых работ. Рабочий инструмент и приспособления.
Диагностика технического состояния газового оборудования. Определение непола

док и составление дефектной ведомости.
Разборка, чистка, ремонт, замена деталей и узлов, смазывание и сборка газового 

оборудования. Выполнение работ по устранению дефектов и неисправностей газовых 
плит. Ремонт конфорочных горелок и кранов, горелок духового шкафа, дверок духового 
шкафа, автоматических устройств и ДР-

Ремонт несложных узлов и деталей газовых водонагревателей (корпуса, огневой 
камеры, горелок, притирка кранов и др.).

Испытание и проверка качества ремонта газового оборудования.
Ремонт баллонов. Опорожнение баллонов и слив остатков газа из них. Пропарива

ние внутренней полости баллонов для сжиженного газа с последующей продувкой инерт
ным газом.

Очистка баллонов от краски. Подготовка швов баллонов для проверки. Исправле
ние и правка башмаков баллонов. Заготовка присадочной проволоки для газовой сварки. 
Оказание помощи сварщику при заварке дефектных мест в швах баллонов, башмаков и 
бобышек. Устранение заусенцев на баллонах и уплотнительных муфтах.

Завертывание вентилей с применением типового оборудования и инструмента. Ре
монт вентилей баллонов с полной их разборкой, заменой и сборкой деталей. Изготовле
ние, ремонт и восстановление деталей вентилей (мембран, прокладок, уплотнителей, кла
панов и т.п.).

Установка вентилей баллонов с проверкой их на герметичность. Проверка веса 
баллонов.

Изучение работы медицинских весов, взвешивание наполненных и порожних бал
лонов. Подготовка и проведение гидравлических испытаний и клеймения баллонов.

Требования безопасности при опорожнении баллонов и слива остатков газа.

Тема 7. Эксплуатация и обслуживание бытового газового оборудования

10



Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с 
видами работ на закрепленных участках обслуживания в составе рабочих бригад и актом- 
нарядом на проведение работ.

Выполнение работ по ремонту и обслуживанию бытового газового оборудования.
Проверка соответствия установки бытовых газовых приборов газопроводов и по

мещений потребителей требованиям действующих нормативных документов.
Проверка работоспособности кранов установленных на вводе в дом, газопроводах 

и на газовых аппаратах и приборах и их замена в случае необходимости.
Определение возможных причин возникновения утечки газа их вероятные места и 

проверка их с помощью мыльной эмульсии,
Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах до и после включе

ния аппаратов, состояние соединительных труб у газовых приборов с отводом продуктов 
сгорания в дымоход. Определение признаков нарушения работы горелок, диаметров сопел 
и причины недостаточного поступления газа к приборам.

Проверка работоспособности бытовых газовых приборов и аппаратов с их очист
кой, наладкой и регулировкой. Устранение обнаруженных неисправностей и дефектов, 
выявленных в процессе проведения технического обслуживания. Замена или ремонт вы
шедших из строя узлов и деталей бытовых газовых аппаратов и приборов.

Выполнение работ в составе бригады при обслуживании индивидуальных баллон
ных установок сжиженного газа: регулирование давления газа на редукторах и регулято
рах давления разных конструкций; участие в испытании, приемке и пуске газа в газобал
лонные установки; замена у потребителей газа опорожненных баллонов; определение 
мест утечки газа и их устранение различными способами и др.

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

Участие в оформлении технического обслуживания с отметкой в ведомости учета 
объектов, обслуженных согласно наряду-акту.

Все работы по техническому обслуживанию и ремонту бытовых газовых аппаратов 
и приборов выполняются в соответствии с основными технологическими процессами, 
строительными нормами и правилами.

Тема 8. Самостоятельное выполнение работ слесаря по эксплуатации и ре
монту газового оборудования 2-го разряда

Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной харак
теристикой слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-го или 3-го раз
ряда под руководством мастера (инструктора) производственного обучения в составе ра
бочих бригад по эксплуатации и ремонту бытовых газовых аппаратов и приборов.

Работы выполняются с соблюдением строительных норм, инструкций и правил 
безопасности труда.

Участие в выполнении работ совместно с рабочим более высокой квалификации.

Продолжительность обучения: обязательная учебная нагрузка 140 ч.
Итоговый контроль: зачет.
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