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1. Общая характеристика программы 

Программа профессиональной подготовки по профессии «Слесарь по эксплуатации 

и ремонту подземных газопроводов» составлена в соответствии с требованиями: 

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

Российской Федерации»;  

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., 

регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный 

№ 29969);  

- перечня профессий рабочих, должностей служащих по которым осуществляется 

профессиональное обучение утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 513 от 2 июля 2013 г.; 

- методических рекомендаций по разработке профессиональных образовательных 

программ с учетом требований профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки РФ 

№ АК-3126/06 от 24 сентября 2014 г.); 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 100107.01 «Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2 августа 2013 г. N 732; 

- «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления» (Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 № 870 (ред. от 23 

июня 2011г.),  федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных 

Приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. № 542, технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 823. 

В программе представлены: 

- характеристика программы, включающая результаты обучения по программе, 

указание категории слушателей, сроки обучения (трудоемкость программы), формы 

обучения; 

- содержание программы, включающее учебный план, рабочие программы учебных 

модулей, модуль профессиональной подготовки, календарный учебный график;  

- материально-технические условия реализации программы, включающие в т.ч. 

перечень используемых при реализации программы учебных материалов, наглядных 

пособий; 

- оценка качества освоения программы; 

- сведения о разработчиках. 

В соответствии со ст. 74 Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г., профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 292 г. 

от 18 апреля 2013 г., слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего. 

Программа профессиональной подготовки по профессии ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания рабочих программ учебных модулей, 

модуля профессиональной подготовки, методических материалов. 
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1.1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы является приобретение лицами различного возраста 

профессиональных компетенций, необходимых для работы по монтажу, демонтажу, 

обслуживанию и ремонту подземных газопроводов и газорегуляторных пунктов и 

получение 2 квалификационного разряда «Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных 

газопроводов». 

 

1.2 В результате освоения программы слушатель  

должен знать: 

 требования   производственных инструкций по видам производимых работ; 

 опасные и вредные производственные факторы, безопасные методы и приемы 

выполнения работ, требования инструкций по охране труда; 

 правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

 способы оказания первой доврачебной помощи; 

 требования правил по организации и ведению работ на трассах газопроводов; 

 приемы применения газоанализаторов, газоиндикаторов при производстве 

работ; требования правил к поверке, применению манометров; 

 требования безопасности при производстве работ на действующих 

газопроводах (в том числе – по врезкам, отключениям газопроводов, продувкам 

газопроводов, испытаниям газопроводов на герметичность, контрольным опрессовкам, по 

удалению конденсата из конденсатосборников); 

 устройство запорной арматуры, иных технических устройств, применяемых на 

подземных газопроводах; 

 технологическую последовательность выполнения работ по техническому 

обслуживанию, текущему ремонту подземных газопроводов, замене запорной арматуры, 

линзовых компенсаторов; врезках, продувках, опрессовках; 

 требования правил по выполнению земляных работ  с применением 

пневматических и шанцевых инструментов, средств малой механизации;  

 приемы использования первичных средств пожаротушения; 

 свойства газов; правила перемещения, перевозки, размещения, использования 

на объектах работ баллонов с ацетиленом, кислородом, сжиженными углеводородными 

газами. 

  

должен уметь: 

 выполнять слесарные работы на действующих газопроводах. 

 выполнять слесарно-монтажные работы по присоединению вновь построенных 

газопроводов к действующим. 

 производить замеры давления газа на подземных газопроводах. 

 производить поиск утечки газа методом бурения скважин на глубину залегания 

газопроводов. 

 производить ремонт подземных газопроводов и сооружений на них 

(гидрозатворов, компенсаторов, конденсатосборников, вентилей, кранов, задвижек). 

 вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты, обслуживать и 

ремонтировать их оборудование. 

 обслуживать дренажные, катодные, анодные и протекторные защитные 

установки. 

 

1.3 Категория слушателей 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих допускаются лица различного 

возраста, с любым уровнем образования. Программа составлена с учетом знаний и навыков, 



полученных учащимися в общеобразовательных школах, и предусматривает изучение 

теоретических сведений и выработку практических навыков, необходимых слесарю по 

эксплуатации и ремонту подземных газопроводов. 

 

1.4. Срок обучения 

Трудоемкость обучения по программе – 352 часа, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, а также практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

 

1.5. Форма обучения  

Форма обучения – очная. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

№ Наименование разделов, дисциплин 

Общая 

трудоемк

ость, ч 

В том числе 

Форма КСР Лекции,  

в т.ч. 

КСР
1
 

 

Практика 

 

1 2 3 4 5 7 

1. 
Модуль обще-профессиональных 

дисциплин 
    

1.1 Общие сведения из физики  4 4  зачет  

1.2 Основные сведения из электротехники 4 4  зачет 
1.3 Черчение. Чтение чертежей и схем 4 4  зачет 
1.4 Основные сведения из 

материаловедения 

4 4 
 

зачет 

1.5 Слесарные и слесарно-сборочные 

работы 

8 8 
 

зачет 

1.6 Охрана труда  8 8   

 Итого в модуле 32 32   

2.  Модуль профилирующих дисциплин  

(специальная технология) 
    

2.1 Введение 8 8  зачет 

2.2 Природный и сжиженные 

углеводородные газы 
8 8 

 зачет 

2.3 Системы газораспределения 8 8  зачет 

2.4 Характеристика и условия 

прокладки подземных 

газопроводов 

8 8 

 зачет 

2.5 Техническое обслуживание 

подземных газопроводов 
16 16 

 зачет 

2.6 Защита подземных газопроводов от 

коррозии 
8 8 

 зачет 

2.7 Ремонтные работы на газопроводах 32 32  зачет 

2.8 Полиэтиленовые газопроводы. 

Реконструкция подземных 

газопроводов 

16 16 

 зачет 

 Итого в модуле 104 104   

3. Модуль профессиональной подготовки    КПР
2
 

3.1 Производственное обучение на 

учебном участке 
   

 

                                                 
1
 КСР – Контрольно- самостоятельная  работа слушателя (опросы, консультации) 

2
 КПР - квалификационная пробная работа, результаты которой учитываются в качестве практической 

квалификационной работы 
 



3.1.1 Знакомство с учебным участком 

предприятия. Инструктаж по 

охране труда, электробезопасности  

и пожарной безопасности  

4  4 

 

3.1.2 Слесарно-сборочные работы 16  16  

3.1.3 Безопасность труда 4  4  

3.2. Производственная практика      

3.2.1 Вводное занятие 4  4  

3.2.2 Организация и проведение работ с 

использованием средств 

индивидуальной защиты. 

Установка и снятие заглушек 

12  12 

 

3.2.3 Применение приборной техники 8  8  
3.2.4 Обход трасс подземных 

газопроводов 
16  16 

 

3.2.5 Удаление конденсата из 

конденсатосборников. Удаление 

закупорок газопроводов 

16  16 

 

3.2.6 Контрольная опрессовка 

газопроводов. Продувка 

газопроводов. Пуск газа в 

газопроводы. 

16  16 

 

3.2.7 Слесарные работы при врезке в 

газопроводы, ремонте 

газопроводов. 

8  8 

 

3.2.8 Земляные работы. Бурение 

скважин. 
8  8 

 

3.2.9 Изоляционные работы 16  16  
3.2.10 Особенности технической 

эксплуатации и ремонта 

полиэтиленовых газопроводов 

24  24 

 

3.2.11 Самостоятельное выполнение 

работ, в т.ч.КПР 
48  48 

 

 Итого в модуле 200  200  

 КСР 8    

 Итоговая аттестация 8   
Квалификационный 

экзамен 

 Всего: 352 136 200  

 


