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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к программе повышения квалификации 

«Требования промышленной безопасности на объектах, подконтрольных газовому 

надзору, использующих природный газ»  
 

Настоящая программа разработана на основании ФЗ № 273  «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499, Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184-ФЗ от 15.12.02 «О 

техническом регулировании», № 69-ФЗ от 31.03.1999 г. «О газоснабжении в Российской 

Федерации», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Технического регламента «О 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утверждённого Постановлением 

Правительства № 870 от 29.10.2010г., Типовой программы «Промышленная, экологическая, 

энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических сооружений» для 

предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (утверждена приказом Ростехнадзора от 29.12.2006 № 1155). 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации руководителей и 

специалистов организаций, занятых проектированием, строительством, эксплуатацией, 

реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и 

ликвидацией опасных производственных объектов (ОПО) сетей газораспределения и 

газопотребления, а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом, 

применяемых на них технических устройств.  
 

 

Требования к слушателям 

Категория слушателей: руководители и специалисты (среднее профессиональное образование, 

высшее образование). 

 

Цель реализации программы 

 

Целью реализации программы являются: 

- повышение квалификации руководителей и специалистов, занятых проектированием, 

строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим 

перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов (ОПО) сетей 

газораспределения и газопотребления, а также изготовлением, монтажом, наладкой, 

обслуживанием и ремонтом, применяемых на них технических устройств; 

 

-  совершенствование имеющихся и приобретение новых компетенций; 

- качественное изменение профессиональных компетенций (углубление знаний и умений 

для обеспечения безопасности ОПО), необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности. 
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Формализованные результаты освоения программы 

 

Компетенции, приобретённые в процессе освоения программы, помогут слушателям 

качественно выполнять свои функции, как в нормальных, так и в экстремальных условиях, 

успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. 

 

 

Общие профессиональные компетенции 

 

ОПК-1 Понимание сущности и социальной значимости промышленной безопасности, 

заключающейся в содействии росту эффективности производственной деятельности  

путём непрерывного совершенствования и улучшения условий труда, снижения 

уровня аварийности и производственного травматизма 

ОПК-2 Понимание экономической значимости промышленной безопасности,  являющейся 

выражением ее социальной значимости и заключающейся в повышении  

эффективности мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах 

ОПК-3 Использование  информационно-коммуникационных технологий для решения задач 

по реализации всего комплекса процедур системы управления промышленной 

безопасностью,  как при решении вопросов организации работы по промышленной 

безопасности, так и контроля состояния промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте 

 

Профессиональные компетенции 

 

 

ПК-1 Организация и координация деятельности предприятий по обеспечению 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах 

ПК-2 Осуществление контроля и технического надзора за соблюдением организациями и 

работниками требований промышленной безопасности 

ПК-3 Организация профилактической работы по предупреждению аварий, инцидентов, 

несчастных случаев на производстве, а также работы по улучшению безопасности 

условий труда 

ПК-4 Информирование и консультирование работников организации, в том числе её 

руководителя, по вопросам промышленной безопасности. 
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ПК-5 Изучение и распространение передового опыта по управлению вопросами 

промышленной безопасностью в организациях 

ПК-6 Проведение работы в системе электронного документооборота 

 

 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

● должен знать: 

- основные требования правовых и нормативно-технических документов в области  

промышленной безопасности и технического регулирования;  

● должен уметь: 

- анализировать состояние промышленной безопасности в организации; 
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности ОПО сетей газораспределения и 

газопотребления; 
-организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности на ОПО сетей газораспределения и газопотребления; 
- анализировать и устранять причины аварий и инцидентов на ОПО сетей 

газораспределения и газопотребления; 
- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации аварий; 
- проводить идентификацию ОПО для определения класса их опасности; 
- разрабатывать документы для включения объектов в реестр ОПО, получения лицензии. 

 

Форма обучения 

Форма обучения – с отрывом от работы 

 

Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы – 3 дня. 

Продолжительность обучения составляет 24 часа. 

Организация обучения осуществляется с отрывом от работы: программа включает 

теоретическое обучение в объёме 21 часов, практические занятия в объеме 1 часа, итоговую 

аттестацию в объёме 2 часов. 

. 

Структура программы 

Программа включает в себя следующие элементы: 

- общие вопросы промышленной безопасности; 

- требования промышленной безопасности к сетям газораспределения и газопотребления. 
 

 

 

 

 

 



 5 

Учебный план 
к программе повышения квалификации 

«Требования промышленной безопасности на объектах, подконтрольных 

газовому надзору, использующих природный газ» 
 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

В том числе  

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Форма 

контроля знаний 
(промежуточная и 

итоговая 

аттестации) 

1. 

Общие требования 

промышленной 

безопасности  

8 8 -  

2. 

Специальные требования 

промышленной 

безопасности  

15 14 1  

 
Итоговая квалификационная 

аттестация 
1 1 - Экзамен 

 Всего часов:  24 23 1  
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Учебно-тематический план 

к программе повышения квалификации 

«Требования промышленной безопасности на объектах, подконтрольных газовому надзору, 

использующих природный газ» 

 

 

№ 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Форма контроля 

знаний 

(промежуточная 

и итоговая 

аттестации) 

1. 
Общие требования 

промышленной безопасности  
8 8 -  

1.1 

Российское законодательство в 

области промышленной 

безопасности 

2 2 -  

1.2 
Регистрация опасных 

производственных объектов 
1 1 -  

1.3 

Обязанности организаций в 

обеспечении промышленной 

безопасности 

2 2 -  

1.4 

Требования к техническим 

устройствам, применяемым на 

опасном производственном 

объекте 

1 1 -  

1.5 

Производственный контроль за 

соблюдением требований 

промышленной безопасности 

2 2 -  

2. 
Специальные требования 

промышленной безопасности  
15 14 1  

2.1 

Требования промышленной 

безопасности на объектах 

газоснабжения 

1 1 -  

2.2 

Требования промышленной 

безопасности по готовности 

организаций, эксплуатирующих 

объекты газового хозяйства, к 

действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварий 

1 1 -  

2.3 

Идентификация объектов 

газоснабжения 

 

1 1 -  

2.4 

Характеристика газообразного 

топлива. Классификация 

газопроводов 

 

1 1 -  

2.5 

Устройство наружных 

газопроводов 

 

1 1 -  

2.6 

Материалы, применяемые для 

изготовления подземных 

газопроводов (полиэтиленовые 

1 1 -  
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трубы). Арматура  газопроводов 

2.7 

Регуляторы давления. Фильтры. 

Предохранительные запорные 

клапаны. Предохранительные 

сбросные устройства. 

 

1 1 -  

2.8 

Требования промышленной 

безопасности к проектированию 

сетей газораспределения и 

газопотребления  

 

1 1 -  

2.9 

Требования промышленной 

безопасности к строительству и 

приемке в эксплуатацию сетей 

газораспределения и 

газопотребления 

 

1 1 -  

2.10 

Требования промышленной 

безопасности к организации, 

эксплуатирующей объекты 

газового хозяйства. Должностные 

и производственные инструкции. 

Техническое обслуживание и 

ремонт газового хозяйства 

организаций. Новые технологии 

реконструкции газопроводов 

1 1 -  

2.11 

Требования промышленной 
безопасности к эксплуатации  
наружных газопроводов и 
сооружений; газорегуляторных 
пунктов и газорегуляторных 
установок; внутренних 
газопроводов и 
газоиспользующих установок 
отопительных  и 
производственных  котельных, а 
также промышленных и 
сельскохозяйственных 
производств 
 

1 1 -  

2.12 

Электрохимическая  защита 
газопроводов от коррозии. 
Взрывозащищенное 
электрооборудование, 
контрольно-измерительные 
приборы, системы автоматизации 
и сигнализации. Требования к 
газовому оборудованию 
 

1 1 -  

2.13 

 

Особые требования 
взрывобезопасности при 
эксплуатации сетей 
газопотребления тепловых 
электрических станций и 
котельных, газотурбинных и 
парогазовых установок 
Требования к ведению 

 

2 

 

1 1  
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газоопасных работ. 

2.14 

Требования к организации 

производственного контроля за 

соблюдением требований 

промышленной безопасности. 

Организация системы управления 

промышленной безопасностью в 

организациях, эксплуатирующих 

объекты газового хозяйства 

1 1 -  

 Итоговая аттестация 1 1 - Экзамен  

 Всего часов:  24 23 1  
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Рабочая программа 
«Требования промышленной безопасности на объектах, подконтрольных газовому надзору, 

использующих природный газ» 

 

Раздел 1 .   Общие требования промышленной безопасности -8 часов  

 

            Тема 1.1 Российское законодательство в области промышленной безопасности 

 Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов (ОПО). Конституция Российской Федерации. Федеральный 

закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Специальные отрасли права, смежные с законодательством по промышленной 

безопасности и охране недр. Международный опыт регулирования отношений в области 

промышленной безопасности и охраны недр.  

 Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений по 

промышленной безопасности, а также в смежных областях права. 

 

Тема 1.2  Регистрация опасных производственных объектов 

 Нормативные документы по регистрации ОПО в государственном реестре. 

 Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. 

 Требования к организациям, эксплуатирующим ОПО, в части регистрации объектов в 

государственном реестре. Идентификация опасных производственных объектов для их 

регистрации в государственном реестре. Требования к регистрации объектов. 

 

Тема 1.3  Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности 

 Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие требования 

промышленной безопасности к эксплуатации ОПО. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования видов 

деятельности в области промышленной безопасности.  

Порядок и условия выдачи лицензии. Порядок контроля условий действия лицензии и 

применение санкций. 

Декларирование промышленной безопасности. Анализ опасности риска. 

Нормативно- правовая основа декларирования безопасности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование гражданской 

ответственности.  

Методическое обеспечение страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасного производства объекта (ОПО). Требования к организациям, 

осуществляющим страхование гражданской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасных производственных объектов. Страховые случаи и объемы страхового 

покрытия. Порядок возмещения ущерба. 

Особенности обязательного страхования гражданской ответственности при реализации ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы промышленной 

безопасности. 

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления заключения 

экспертизы. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы экспертизы промышленной 

безопасности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующее вопросы подготовки и аттестации 

(проверки знаний) работников организаций. поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическом и атомному надзору. 

Предаттестационная подготовка в области промышленной безопасности руководителей и 

специалистов. Требования к организациям, осуществляющим предаттестационную подготовку. 
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Первичная, периодическая, внеочередная аттестация руководителей и специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Организация и проведение аттестации в аттестационных комиссиях поднадзорных 

организаций. 

Организация и проведение аттестации в аттестационных комиссиях Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Центральной и территориальных). 

Оформление результатов аттестации руководителей и специалистов. 

Профессиональное обучение рабочих основных профессий организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Требования к 

организациям, осуществляющим профессиональное обучение рабочих основных профессий. 

Инструктаж по безопасности, стажировка, допуск к самостоятельной работе, проверке 

знаний рабочих основных профессий. 

Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству и эксплуатации 

ОПО. 

Меры ответственности за нарушение требований законодательства в области 

промышленной безопасности, установленных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации. Порядок 

рассмотрения дел об административном правонарушении. 

Обязанности организации, эксплуатирующей ОПО. Обязанности работников опасного 

производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, несчастных 

случаях и инцидентах. 

Обобщение причины аварий и несчастных случаев. 

Правовые основы технического расследования причин аварии на объектах, поднадзорном 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Нормативные документы, регламентирующие: порядок расследования причин аварий и 

несчастных случаев, порядок проведения технического расследования причин аварий. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на объектах, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

Тема 1.4 Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном 

производственном объекте 

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, применяемым на 

ОПО. 

Порядок и условия применения технических устройств, в том числе иностранного 

производства, на опасных производственных объектах.  

Требования законодательства РФ о техническом регулировании к техническим 

устройствам, применяемым на опасных производственных объектах. 

 

Тема 1.5 Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности 

Нормативные документы, регламентирующие процедуру организации и проведения 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах. 

Правовые основы производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности. 

Порядок организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Разработка Положения о производственном контроле. 

Обязанности и права работника, ответственного за проведение производственного контроля. 

Проверка соблюдения требований промышленной безопасности. Обеспечение информационного 

взаимодействия служб производственного контроля с органами Ростехнадзора. 
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Раздел  2.    Специальные требования промышленной безопасности – 15часов  

 

Тема 2.1 Требования промышленной безопасности на объектах газоснабжения 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте»; 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

 «Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401; 

Постановление Правительства РФ от 24.11.98 г. № 1371 «О регистрации объектов в 

государственном реестре опасных производственных  объектов»; 

Постановление  Правительства РФ от 10.03.99 г.№ 263 «Об организации и осуществлении 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасном производственном объекте»; 

Постановление  Правительства РФ от 26.08.2013 № 730 «Об утверждении Положения о 

разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации аварий на опасных 

производственных объектах»; 

Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870; 

Решение комиссии Таможенного союза Евразийского экономического сообщества от 

09.12.2011 №875 «О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности 

аппаратов, работающих на газообразном топливе" (ТР ТС 016/2011); 

Решение комиссии Таможенного союза Евразийского экономического сообщества от 

18.10.2011 №823 «О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности 

машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011); 

Решение комиссии Таможенного союза Евразийского экономического сообщества от 

18.10.2011 №825 «О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности 

оборудования для работы во взрывоопасных средах " (ТР ТС 012/2011); 

ПОТ РМ-026-2003 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового 

хозяйства организаций», утв. постановлением Минтруда России от 12.05.2003 г. №27; 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

"Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утв. приказом Ростехнадзора от 

14.11.2013 №538; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утв. приказом Ростехнадзора от 

15.11.2013 №542; 

«Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утв. приказом 

Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480; 

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных  систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 

СП 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб"; 

СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и 

реконструкция изношенных газопроводов"; 

consultantplus://offline/ref=6F5DD1EA76B353576BC1275127207B5A862E40B50E723C800E732000A6D0B887AEDEACA32A568D210At4N
consultantplus://offline/ref=6F5DD1EA76B353576BC1275127207B5A862E40B50E723C800E732000A6D0B887AEDEACA32A568D210At4N
consultantplus://offline/ref=6F5DD1EA76B353576BC1275127207B5A862E40B50E723C800E732000A6D0B887AEDEACA32A568D210At4N
consultantplus://offline/ref=1F78CA53F6BC734A543B57BDBBC4830380F4C1E859FBDFAC89375CEF10EABD0B7DE59848ADD951DDy5w0K
consultantplus://offline/ref=F67EC13F6C11932CC545A9A90C67F45DEB40E35385F52D841D1900U4kEG
consultantplus://offline/ref=F67EC13F6C11932CC545A9A90C67F45DEB4FE75285F52D841D1900U4kEG
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СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы Актуализированная редакция СНиП 42-

01-2002»; 

ГОСТ Р 54960-2012 "Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. 

Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования", утв. приказом 

Росстандарта № 250-ст от 22.08.2012; 

ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие 

требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация", утв. приказом Росстандарта № 251-

ст от 22.08.2012; 

ГОСТ Р 54983-2012 "Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного 

газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация", утв. приказом 

Росстандарта № 299-ст от 13.09.2012; 

ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового 

назначения Общие технические условия»; 

ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового 

потребления Технические условия»; 

ГОСТ 22387.5-77 «Газ для коммунально-бытового потребления Методы определения 

интенсивности запаха»; 

ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», 

утв. постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 №63; 

ПБ 03-445-02 «Правила  безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных  

промышленных труб», утв. постановлением Госгортехнадзора России  от 03.12.2001 г.№56; 

РД 03-610-03 «Методические указания по  обследованию дымовых и вентиляционных 

промышленных труб», утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.06.2003 г.№95; 

ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору» с приложениями РД-03-19-2007 и РД-03-20-2007. 

 

Тема 2.2 Требования промышленной безопасности по готовности организаций, 

эксплуатирующих объекты газового хозяйства, к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварий 

Обязательное планирование и осуществление мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий в организациях, эксплуатирующих объекты газового хозяйства. 

Составление плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций в газовом хозяйстве 

предприятия. 

Регулярное периодическое проведение тренировочных занятий с оценкой действий 

персонала и регистрацией в специальном журнале.  

Действия персонала при различных аварийных ситуациях. Случаи прекращения подачи газа. 

 

Тема 2.3 Идентификация  объектов газоснабжения 

  Цель осуществления идентификации ОПО и условия их отнесения к опасным 

производственным объектам для регистрации в государственном реестре. 

 

Тема 2.4 Характеристика газообразного топлива. Классификация газопроводов 

Характеристика газообразного топлива. 

Состав природного газа, его физические и химические свойства, взрывоопасность, пределы 

взрывоопасности. Требования ГОСТ к горючим газам. Единицы измерения параметров 

природного газа, одоризация, вредные примеси природного газа. 

Условия полного сгорания газа. Продукты сгорания газа. Опасность неполного сгорания. 

Диффузионные, инжекционные горелки, горелки с принудительной подачей воздуха, 

комбинированные горелки. 

Аварии на горелках – отрыв, проскок, погасание пламени. 

Классификация газопроводов по давлению газа, назначению, способу прокладки. 

Понятие систем газораспределения и газопотребления. 

consultantplus://offline/ref=F67EC13F6C11932CC545A9A90C67F45DEE4BE2548CA8278C44150249U0k7G
http://ivo.garant.ru/document?id=80224&sub=1000
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Наружные газопроводы. Подземные наземные, надземные. 

Внутренние газопроводы котельной, цеха и ТЭС. 

 

Тема 2.5 Устройство наружных газопроводов 

Определение понятия «наружный газопровод». Выбор условий прокладки газопровода и 

расстояния по горизонтали и вертикали от газопровода до других инженерных коммуникаций, а 

также зданий и сооружений. 

Трасса газопровода, охранная зона газораспределительной сети. Заглубление газопроводов. 

Технические устройства, устанавливаемые на газопроводах с целью повышения 

эффективности и безопасности функционирования системы газоснабжения. Запорная арматура, 

конденсатосборники, компенсаторы, контактные проводники, контрольно-измерительные  

пункты, контрольные трубки, коверы и колодцы. 

 

Тема 2.6 Материалы, применяемые для изготовления подземных газопроводов 

(полиэтиленовые трубы). Арматура газопроводов 

Сталь, как наиболее широко применяемый материал для изготовления подземных 

газопроводов. 

Применение неметаллических (полиэтиленовых) труб, взамен стальных, по устройству 

подземных газопроводов.  

Полиэтилен высокой плотности (РЕНD) и полиэтилен средней плотности (РЕМD). 

Арматура газопроводов и ее назначение. Главные характеристики арматуры: условный 

диаметр Ду; условное давление Ру;  рабочее давление Рр. Нормы герметичности затворов 

арматуры. 

 

Тема 2.7 Регуляторы давления. Фильтры. Предохранительные запорные клапаны. 

Предохранительные сбросные устройства 

Требования к установке оборудования, арматуры, приборов. Устройство и принцип действия 

регуляторов  давления газа. Регуляторы прямого действия. 

Назначение и устройство газовых фильтров. 

Устройство и принцип действия предохранительных запорных и сбросных клапанов. 

Комбинированные регуляторы. Возможные неисправности в работе оборудования. 

 

Тема 2.8 Требования промышленной безопасности к проектированию сетей 

газораспределения и газопотребления 

Проектирование наружных (подземных, наземных, надземных) газопроводов. Сооружения  

на газопроводах, размещение отключающих устройств. Защита от коррозии. 

Правила прокладки внутренних систем газопотребления. 

Особенности прокладки газопроводов на территории ТЭС. 

Осуществление авторского надзора, ведение документации. 

Экспертиза промышленной безопасности проектной документации. 

 

Тема 2.9 Требования промышленной безопасности к строительству и приемке в 

эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления 

Требования к организациям, выполняющим работы по строительству сетей 

газораспределения и газопотребления. Подготовка персонала, производственно-техническая база.  

Сварка соединений на газопроводах и газовом оборудовании. Пооперационный контроль 

качества сварочных работ. 

Строительство подземных, наземных и надземных газопроводов. 

Монтаж внутренних газопроводов, запорной арматуры и газового оборудования. 

Правила прокладки газопроводов на территории ТЭС. 

Приемка в эксплуатацию вновь построенных газопроводов. 

Осуществление контроля  производства работ за монтажом газопроводов. Технический 

надзор. 

 



 14 

Тема 2.10 Требования промышленной безопасности к организации, эксплуатирующей 

объекты газового хозяйства. Должностные и производственные инструкции. Техническое 

обслуживание и ремонт газового хозяйства организаций. Новые технологии реконструкции 

газопроводов 

Осуществление контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в 

организации в соответствии с Положением о производственном контроле. 

Порядок аттестации на знание требований промышленной безопасности, нормативно-

технических документов руководителей и специалистов, а также проверка рабочих на знание 

безопасных методов и приемов выполнения работ в объеме требований инструкций. 

Разработка должностных и производственных инструкций.  

Организация технического обслуживания и ремонта опасных производственных объектов 

систем газопотребления. Графики технического обслуживания и планы ремонта газопроводов и 

газового оборудования. Ведение технической документации при эксплуатации и ремонте.  

Разработка проектов реконструкции стальных газопроводов. Реконструкция стальных 

газопроводов открытым или бестраншейным методом.  

Протяжка полиэтиленовых  труб внутри стальных газопроводов. Реконструкция стальных 

газопроводов синтетическим тканевым шлангом на основе специального двухкомпонентного клея. 

 

Тема 2.11 Требования промышленной безопасности к эксплуатации наружных 

газопроводов и сооружений; газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок; 

газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов; автомобильных 

газозаправочных станций сжиженных углеводородных газов; внутренних газопроводов и 

газоиспользующих установок отопительных и производственных котельных, а также 

промышленных и сельскохозяйственных производств 

Эксплуатация наружных газопроводов. Обход трассы подземных, наземных и надземных 

газопроводов. Маршрутные карты. Действия при обнаружении загазованности колодцев, 

коммуникаций, подвалов, помещений. Проведение земляных работ в охранной зоне подземных 

газопроводов. 

Режим работы газорегуляторных пунктов (ГРП) и газорегуляторных установок (ГРУ). 

Осмотр технического состояния (обход) ГРП (ГРУ).  

Проверка параметров срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт, периодичность их выполнения. 

Проверка степени загрязненности газового фильтра. 

Периодичность технического обслуживания внутренних газопроводов и газового 

оборудования (технических устройств) ГНС, ГНП, АГЗС, отопительных и производственных 

котельных, а также промышленных и сельскохозяйственных производств. 

Продувка газопроводов. Проверка арматуры на герметичность. 

Графики технического обслуживания и ремонта. Ведение технической документации. 

 

Тема 2.12 Газопламенная обработка металлов с использованием сжиженных 

углеводородных газов. Электрохимическая защита газопроводов от коррозии. 

Взрывозащищенное электрооборудование. Контрольно-измерительные приборы, системы 

автоматизации и сигнализации. Требования к газовому оборудованию 

Газопламенная обработка металлов – работы, связанные с применением открытого огня. 

Газовая резка, сварка и другие виды работ. Требования к выполнению работ по газопламенной 

обработке металлов. 

Эксплуатация средств электрохимической защиты газопроводов от коррозии. Пассивная и 

активная  защита газопроводов от коррозии. Катодные, дренажные, протекторные установки 

защиты. 

Периодический осмотр, испытания, техническое обслуживание и ремонт 

взрывозащищенного электрооборудования. 

Обеспечение предприятием – владельцем постоянного технического надзора, обслуживания, 

текущего и капитального ремонта приборов и средств контроля и сигнализации, установленных не 

газопроводах и агрегатах. Объем и периодичность  работ по техническому обслуживанию и 
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ремонту средств измерений, систем автоматизации и сигнализации. Государственная поверка 

средств измерений. 

 Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации. 

 Требования к газовому оборудованию (техническим устройствам) -  сертификация и наличие 

разрешений Ростехнадзора на их применение. 

 

Тема 2.13 Особые требования взрывобезопасности при эксплуатации сетей 

газопотребления тепловых электрических станций и котельных, газотурбинных и 

парогазовых установок 

Создание газовой службы (участка) на тепловой электрической станции (ТЭС), имеющей 

объекты газового хозяйства, по эксплуатации и ремонту  газопроводов и газового оборудования 

(технических устройств). 

Работы, выполняемые при эксплуатации газопроводов и газового оборудования ТЭС, 

газотурбинных и парогазовых установок. Осмотр технического состояния (обход); проверка 

параметров срабатывания предохранительных запорных клапанов (ПЗК) и  предохранительных 

сбросных клапанов (ПСК), установленных в ГРП (ГРУ); проверка срабатывания устройств 

сигнализации; техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования; текущий и 

капитальный  ремонты; проведение режимно-наладочных работ на газоиспользующем  

оборудовании; техническое обслуживание средств защиты газопроводов от коррозии; включение 

и отключение газопроводов  и газового оборудования в режиме резерва, ремонта и консервации. 

Периодичность проверки параметров  срабатывания ПЗК и ПСК, устройств технологических 

защит и действия сигнализации по максимальному и минимальному давлению газа. 

Порядок пуска и останова (отключения) оборудования газотурбинных и парогазовых 

установок. Требования к технологическим защитам газотурбинных и парогазовых установок. 

Установка сигнализации загазованности в помещениях  зданий ТЭС. 

Объем эксплуатационной документации и наличие технологических схем газопроводов в 

помещениях ТЭС. 

Требования к ведению газоопасных работ. 

Общее понятие газоопасных работ. Количественный состав бригады, необходимый для 

выполнения  газоопасных работ. Выдача наряда-допуска на производство газоопасных работ. 

Наличие и исправность необходимых средств индивидуальной защиты; требования к их 

испытаниям, периодичности и оформлению результатов испытаний. 

Выполнение газоопасных работ в зависимости  от времени суток; работы по локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций. 

Перечень основных работ в газовом хозяйстве, относящихся к газоопасным. 

 

Тема 2.14 Требования к организации производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Организация системы управления 

промышленной безопасности в организациях, эксплуатирующих объекты газового 

хозяйства 

          Нормативные документы, регламентирующие процедуру организации и проведения 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах. 

          Правовые основы производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности. 

 Порядок организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Разработка Положения о производственном контроле. 

Обязанности и права работника, ответственного за проведение производственного контроля. 

Проверка соблюдения требований промышленной безопасности. Разработка и реализация 

мероприятий по устранению и предупреждению отступлений от требований промышленной 

безопасности. Обеспечение информационного взаимодействия служб производственного контроля 

с органами Ростехнадзора. 

 

Итоговая аттестация 
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Оценка качества освоения программы 

Настоящей программой предусмотрена итоговая аттестация слушателей в форме экзамена. В 

качестве оценочных средств использованы приложенные экзаменационные билеты. 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверения о повышении 

квалификации. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 
Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии с учебно-

тематическим планом Институт использует аудиторию № 234 на 50 посадочных мест площадью        

118 м2, оснащённую информационными стендами и плакатами и оборудованную удобной современной 

мебелью, соответствующей установленным стандартам качества, а также техническими средствами 

обучения (проекционной техникой). Содержание указанной аудитории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам.  

Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС» компании «Термика», лицензия на 

которую приобретена Институтом для целей организации подготовки и аттестации по 

промышленной безопасности и организации удаленного обучения по различным программам с 

использованием Интернета. 

Учебный курс загружен в оболочку «ОЛИМПОКС» в виде структуры, состоящей из 

разделов и тем. При организации учебного процесса система формирует для каждого слушателя 

экзаменационный билет для электронного тестирования; в режиме подготовки «ОЛИМПОКС» 

дает возможность предварительно подготовиться к экзамену по темам и разделам с  учебным 

материалом курса. 

 

Технические средства обучения 
Мультимедийные видеопроекторы для демонстрации на экранах графических материалов 

по всем разделам и темам программы, компьютерный класс с  обучающе-контролирующей 

системой «ОЛИМПОКС». 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 
Наглядные пособия: 

● Плакаты, которыми оснащены учебные классы: 

- Арматура;     -Манометры; 

-Регулятор давления газа РДУК2;  -Регулятор давления газа РДСК; 

-Регулятор давления РДГ;   -Запорная арматура газопроводов; 

-Общий вид ГРП;    -Предохранительно-запорный клапан ПКН (ПКВ); 

-Общий вид ШРП;    -Регуляторы давления газа РД-32м, РД-50м; 

-Предохранительно-запорный клапан ПКК-40с; 

-Предохранительно- сбросной клапан ПСК; 

-Конденсатосборники,  гидрозатворы; 

-Газовые горелки; 

-Газовые счетчики; 

-Серия  плакатов «Сигнал» Газовое оборудование; 

-Серия плакатов: «Безопасность работ в газовом хозяйстве». 

 

● Презентации по всем темам учебно-тематического плана. 

 

 

Литература 

Основная: 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 года № 542. 
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2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы", утверждены 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 

ноября 2013 года № 558. 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утверждены приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 

2014 года № 559. 

4. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

5. Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» 

утверждённый Постановлением Правительства № 870 от 29 октября 2010г. 

 

 

Дополнительная: 

 

1. Келюх В.М., Бурков Г.С. «Газовое хозяйство промышленных предприятий и 

теплоэлектростанций (в вопросах и ответах)», СПб, ЦОТПБСППО, 2014; 

2. Келюх В.М., Бурков Г.С. «Эксплуатация газовых хозяйств предприятий» Пособие для 

персонала газовых хозяйств промышленных предприятий и ТЭС, СПб, ЦОТПБСППО, 2014; 

3. А.Л. Шурайц, В.Ю. Карган, Ю.М. Вольнов «Газопроводы из полимерных материалов», 

Саратов, Издательство «Журнал» Волга-XXI век», 2007 г.; 

4. А.В. Сергеев «Правовые основы промышленной безопасности», Учебное пособие, СПб, 

ЦОТПБСППО, 2014. 
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Экзаменационные билеты 

для проведения итоговой аттестации 

по программе повышения квалификации 
«Требования промышленной безопасности на объектах, подконтрольных газовому надзору, 

использующих природный газ» 
 

Билет 1 

1. В каком случае допускается применение открытого огня для определения наличия газа в 

скважинах, пробуренных в целях проверки герметичности (плотности) подземного 

газопровода, или для обнаружения мест утечек газа? 

2. В газовых колодцах сварка и резка, а также замена арматуры, компенсаторов и 

изолирующих фланцев допускается:  

3. В исправности шлангового противогаза перед выполнением работ убеждаются:  

4. В какие сроки должна проводиться периодическая аттестация руководителей и 

специалистов в области промышленной безопасности при эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления? 

5. В какие сроки должны быть устранены неисправности регуляторов давления газа, 

приводящие к утечкам газа? 
Билет 2 

1. В какие сроки  у рабочих должна проводиться периодическая проверка знаний безопасных 

методов труда и приемов выполнения работ? 

2. В каких случаях допускается эксплуатация газоиспользующих установок без постоянного 

наблюдения со стороны персонала? 

3. В каких случаях назначается досрочное диагностирование наружных газопроводов? 

4. В какое время суток должны проводиться газоопасные работы? 

5. В какой срок после окончания сварки последнего стыка следует производить испытания 

газопровода из полиэтиленовых труб? 
Билет 3 

1. В каком из перечисленных случаев средства измерения не допускаются к использованию? 

2. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в 

качестве сети газопотребления? 

3. В каком случае должно проводиться внеочередное приборное техническое обследование 

стальных газопроводов? 

4. В каком случае недопустима дальнейшая эксплуатация сети газопотребления? 

5. В каком случае объект, принятый комиссией, при вводе в эксплуатацию, должен пройти 

повторное испытание на герметичность? 
Билет 4 

1. В каком случае объект, принятый комиссией, при вводе в эксплуатацию, должен пройти 

повторное испытание на герметичность? 

2. В соответствии с каким документом должны проводиться проверка срабатывания 

предохранительных и сбросных клапанов, техническое обслуживание, текущий ремонт и 

наладка технологических устройств? 

3. В течение какого времени должны устраняться утечки газа на газопроводах, обнаруженные 

при приборном техническом обследовании? 

4. В течение какого времени организация-владелец должна хранить проектную и 

исполнительскую документацию? 

5. Где должен быть установлен манометр для контроля давления в газопроводе при 

проведении газовой резки и сварки? 
Билет 5 

1. Где на внутренних газопроводах должны быть установлены отключающие устройства? 

2. Где не допускается устанавливать отключающие устройства внутренних газопроводов? 

3. Допускается ли эксплуатация газопроводов, зданий и сооружений и технологических 

устройств сетей газораспределения и газопотребления по истечении срока, указанного в 

проектной документации? 
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4. За какой промежуток времени до истечения нормативного срока эксплуатации должны 

быть составлены  

5. планы-графики диагностирования газопроводов? 
Билет 6 

1. Замена прокладок фланцевых соединений на наружных газопроводах допускается при 

давлении газа:  

2. К выполнению газоопасных работ допускаются руководители, специалисты и рабочие:  

3. Какая из приведенных газоопасных работ выполняется по специальному плану, 

утвержденному техническим руководителем газораспределительной организации? 

4. Какая суммарная продолжительность перерывов в работе установок ЭХЗ в течение 

года установлена Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления? 

5. Какие газоопасные работы могут выполняться без оформления наряда-допуска?  
Билет 7 

1. Какие действия вправе осуществлять лица, ответственные за безопасную эксплуатацию 

опасных производственных объектов газопотребления?  

2. Какие документы в соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и 

газопотребления должны быть разработаны для лиц, занятых эксплуатацией газового 

хозяйства? 

3. Какие из перечисленных документов не входят в состав приемо-сдаточной документации? 

4. Какие из перечисленных требований в соответствии с Техническим регламентом о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления должна обеспечить 

эксплуатирующая организация при эксплуатации надземных газопроводов?  

5. Какие меры необходимо предпринимать, если при проведении газовой резки (сварки) на 

действующем газопроводе произошло снижение или превышение давления газа сверх 

установленных пределов? 
Билет 8 

1. Какие меры необходимо предпринять во избежание превышения давления газа в 

газопроводе? 

2. Какие работы выполняются при капитальном ремонте наружных газопроводов? 

3. Какие работы и с какой периодичностью проводятся при эксплуатации шкафных 

газорегуляторных пунктов с пропускной способностью регулятора до 50 м
3
/час? 

4. Какие работы не проводят при текущем ремонте наружных газопроводов? 

5. Какие работы проводятся при капитальном ремонте в газорегуляторном пункте с 

пропускной способностью регулятора свыше 50 м
3
/час? 

Билет 9 
1. Какие работы проводятся при капитальном ремонте в газорегуляторном пункте с 

пропускной способностью регулятора свыше 50 м
3
/час? 

2. Какие сведения должен содержать эксплуатационный паспорт? 

3. Какие сроки проверки эффективности электрохимической защиты газопровода 

установлены Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления? 

4. Какие требования установлены к утверждению и согласованию графиков (планов) 

технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства? 

5. Каким давлением производится контрольная опрессовка внутренних газопроводов 

промышленных, сельскохозяйственных и других производств, котельных, оборудования и 

газопроводов ГРП, ГРПБ, ШРП, ГРУ?  
Билет 10 

1. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях 

газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на 

территории производственных предприятий? 

2. Каким образом в соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления классифицируются наружные и внутренние 

газопроводы по давлению в сетях газораспределения и газопотребления? 

3. Каким образом должно проверяться качество сварных стыков на герметичность при 

ремонте полиэтиленовых газопроводов, кроме стыков, сваренных с помощью муфт с 

закладными нагревателями?  
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4. Каким образом должны проводиться работы по присоединению газового оборудования к 

действующим внутренним газопроводам с использованием сварки (резки)? 

5. Каким образом устанавливаются предельные сроки дальнейшей эксплуатации 

газопроводов? 
Билет 11 

1. Каким способом должны быть проверены два ближайших стыка стального газопровода при 

механическом повреждении со смещением местоположения? 

2. Каким требованиям должен удовлетворять измерительный прибор, устанавливаемый при 

замене прибора, снятого для поверки? 

3. Каков количественный состав бригады работников, выполняющих газоопасные работы в 

колодцах, туннелях и коллекторах? 

4. Каков период времени хранения нарядов-допусков на проведение газоопасных работ? 

5. Какова периодичность метрологической поверки переносных газоанализаторов? 
Билет 12 

1. Какова периодичность метрологической поверки самопишущих манометров? 

2. Какова периодичность метрологической поверки сигнализаторов довзрывоопасных 

концентраций? 

3. Какова периодичность метрологической поверки тягонапоромеров? 

4. Какова периодичность проведения текущего ремонта ГРП с номинальной пропускной 

способностью регулятора свыше 50 м
3
/час, если изготовителем не предусмотрена большая 

периодичность их проведения? 

5. Какова периодичность проведения текущего ремонта ГРП с номинальной пропускной 

способностью регулятора свыше 50 м
3
/час, если изготовителем не предусмотрена большая 

периодичность их проведения? 
Билет 13 

1. Какова периодичность проведения технического обслуживания ГРП с номинальной 

пропускной способностью регулятора свыше 50 м
3
/час, если изготовителем не 

предусмотрена большая периодичность их проведения? 

2. Какова периодичность проверки исправности электроизолирующих соединений установок 

ЭХЗ? 

3. Какова периодичность текущего ремонта внутренних газопроводов, если в паспорте завода-

изготовителя нет ресурса эксплуатации и нет данных об его ремонте? 

4. Каково максимальное значение величины давления природного газа в сетях 

газопотребления газотурбинных и парогазовых установок? 

5. Какое значение давления должно быть обозначено на циферблате шкалы показывающих 

манометров? 
Билет 14 

1. Какое из перечисленных требований необходимо соблюдать перед ремонтом газового 

оборудования? 

2. Какое из приведенных требований должно выполняться при выполнении сварочных работ 

и газовой резки на газопроводах в колодцах, туннелях, коллекторах, помещениях 

газораспределительных пунктов? 

3. Какое из приведенных требований должно выполняться при организации проведения 

газоопасных работ? 

4. Какое из приведенных требований должно выполняться при ремонтных работах в 

загазованной среде? 

5. Какой воздухообмен должна обеспечивать вентиляция для помещений котельных, в 

которых установлено газоиспользующее оборудование, с постоянным присутствием 

обслуживающего персонала? 
Билет 15 

1. Какой документ выдается на проведение газоопасных работ?  

2. Какой инструмент применяется при ремонтных работах в загазованной среде?  

3. Какой установлен предел верхнего срабатывания предохранительно-запорных клапанов? 

4. Какому методу контроля подлежат сварные соединения, выполненные в процессе 

строительства, реконструкции, монтажа или капитального ремонта? 
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5. Кем должны выдаваться распоряжения при проведении газоопасной работы? 
Билет 16 

1. Кем проводятся испытания газопроводов после монтажа? 

2. Когда должна проводиться проверка параметров срабатывания предохранительно-

запорных и сбросных клапанов ГРП с номинальной пропускной способностью регулятора 

свыше 50 м
3
/час, если изготовителем не предусмотрена большая периодичность их 

проведения? 

3. Когда должно проводиться диагностирование стальных наземных газопроводов в 

обваловании после ввода их в эксплуатацию? 

4. Когда должны включаться в работу регуляторы давления при прекращении подачи 

природного газа? 

5. Когда должны пересматриваться и переутверждаться технологические схемы газопроводов 

и газового оборудования? 
Билет 17 

1. Когда могут пройти повторную проверку знаний лица, показавшие неудовлетворительную 

проверку знаний? 

2. Когда можно приступать к повторному розжигу горелки, если произошел отрыв, проскок 

или погасание пламени? 

3. Кто в организации несет ответственность за составление Планов взаимодействия служб 

различных ведомств по локализации и ликвидации аварий? 

4. Кто может быть назначен лицом, ответственным за проведение газоопасных работ?   

5. Кто несет ответственность за своевременное прибытие аварийной бригады на место аварии 

и выполнение работ в соответствии с ПЛАС? 
Билет 18 

1. Кто определяет продление ресурса эксплуатации газопровода и установление срока 

последующего проведения технического диагностирования газопровода? 

2. Куда заносятся сведения о техническом обслуживании запорной арматуры и 

компенсаторов? 

3. Могут ли быть приняты в эксплуатацию незаконченные строительством объекты? 

4. На какие газораспределительные пункты (установки) владельцем составляется 

эксплуатационный паспорт? 

5. На какие из перечисленных объектов распространяется действие Правил безопасности 

систем газораспределения и газопотребления? 
Билет 19 

1. На какие объекты газового хозяйства должны составляться эксплуатационные паспорта?   

2. На какие объекты не распространяется действие Правил безопасности систем 

газораспределения и газопотребления? 

3. Набивка сальников запорной арматуры, разборка резьбовых соединений 

конденсатосборников на наружных газопроводах среднего и высокого давления 

допускается при давлении газа:  

4. При какой концентрации газа в помещении должны срабатывать сигнализаторы, 

контролирующие состояние загазованности?  

5. При каком давлении газа в газопроводе разрешается устранение в газопроводах закупорок 

путем шуровки металлическими шомполами, заливки растворителей или подачи пара? 
 

 

Разработчики программы: 

 

 
- Кузнецов Виталий Вячеславович,                                                                                                                                                                                                                                                   

заведующий отделом обучения работников,                                                 

обслуживающих системы газораспределения и газопотребления            ______________  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Требования промышленной безопасности к оборудованию, 

работающему под избыточным давлением» 

 
Нормативно-правовое обоснование разработки программы 

 

 

          Настоящая программа разработана на основании ФЗ № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499, Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184-ФЗ от 15.12.02 

«О техническом регулировании», Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под давлением", утвержденных приказом 

Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 , Технического Регламента Таможенного Союза «О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013, Типовой 

программы «Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность 

гидротехнических сооружений» для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки 

руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (утверждена приказом Ростехнадзора от 

29.12.2006 № 1155). 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации руководителей и 

специалистов организаций, занятых проектированием, строительством, эксплуатацией, 

реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и 

ликвидацией опасных производственных объектов (ОПО), на которых используется 

оборудование, работающее под давлением (ОРПД), а также изготовлением, монтажом, наладкой, 

обслуживанием и ремонтом, применяемых на них технических устройств.  

 
 

 

 

 

Требования к слушателям 

Категория слушателей: руководители и специалисты (среднее профессиональное образование, 

высшее образование). 
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Цель реализации программы 

 

Целью реализации программы являются: 

- повышение квалификации руководителей и специалистов, занятых проектированием, 

строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим 

перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов (ОПО), на 

которых используется оборудование, работающее под давлением (ОРПД), а также 

изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом, применяемых на них 

технических устройств; 

 

-  совершенствование имеющихся и приобретение новых компетенций; 

- качественное изменение профессиональных компетенций (углубление знаний и умений 

для обеспечения безопасности ОПО), необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности. 
 

 

 

Формализованные результаты освоения программы 

 

Компетенции, приобретённые в процессе освоения программы, помогут слушателям 

качественно выполнять свои функции, как в нормальных, так и в экстремальных условиях, 

успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. 

 

 

Общие профессиональные компетенции 

 

ОПК-1 Понимание сущности и социальной значимости промышленной безопасности, 

заключающейся в содействии росту эффективности производственной деятельности  

путём непрерывного совершенствования и улучшения условий труда, снижения 

уровня аварийности и производственного травматизма 

ОПК-2 Понимание экономической значимости промышленной безопасности,  являющейся 

выражением ее социальной значимости и заключающейся в повышении  

эффективности мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах 

ОПК-3 Использование  информационно-коммуникационных технологий для решения задач 

по реализации всего комплекса процедур системы управления промышленной 

безопасностью,  как при решении вопросов организации работы по промышленной 

безопасности, так и контроля состояния промышленной безопасности на опасном 
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производственном объекте 

 

Профессиональные компетенции 

 

 

ПК-1 Организация и координация деятельности предприятий по обеспечению 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах 

ПК-2 Осуществление контроля и технического надзора за соблюдением организациями и 

работниками требований промышленной безопасности 

ПК-3 Организация профилактической работы по предупреждению аварий, инцидентов, 

несчастных случаев на производстве, а также работы по улучшению безопасности 

условий труда 

ПК-4 Информирование и консультирование работников организации, в том числе её 

руководителя, по вопросам промышленной безопасности. 

ПК-5 Изучение и распространение передового опыта по управлению вопросами 

промышленной безопасностью в организациях 

ПК-6 Проведение работы в системе электронного документооборота 

 

 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

● должен знать: 

- основные требования правовых и нормативно-технических документов в области  

промышленной безопасности и технического регулирования;  

● должен уметь: 

- анализировать состояние промышленной безопасности в организации; 
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности ОПО с ОРПД; 
-организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности на ОПО с ОРПД; 
- анализировать и устранять причины аварий и инцидентов на ОПО с ОРПД; 
- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации аварий; 
- проводить идентификацию ОПО для определения класса их опасности; 
- разрабатывать документы для включения объектов в реестр ОПО, получения лицензии. 
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Форма обучения 

Форма обучения – с отрывом от работы 

 

 

Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы – 4 дня. 

Продолжительность обучения составляет 32 часа. 

Организация обучения осуществляется с отрывом от работы: программа включает 

теоретическое обучение в объёме 27 часов, практические занятия в объеме 3 часов, итоговую 

аттестацию в объёме 2 часов. 

. 

 

 

 

 

Структура программы 

Программа включает в себя следующие элементы: 

- требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением; 

- общие вопросы промышленной безопасности. 
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Учебный план 

к программе повышения квалификации 

«Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением» 
 

 

 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

 

Всего 

часов  

В том числе Формы контроля 

знаний 

(промежуточная 

и итоговая 

аттестации) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Требования промышленной 

безопасности к сосудам, 

работающим под давлением 

8 7 1 Зачет 

2 

 

Требованиям промышленной 

безопасности к 

трубопроводам пара и 

горячей воды 

8 7 1 Зачет 

3 Требованиям промышленной 

безопасности к паровым и 

водогрейным котлам 

8 7 1 Зачет 

4 Общие вопросы 

промышленной безопасности 

6 6   

 Итоговая  аттестация 2 2  Экзамен 

Всего часов: 32 29 3 – 
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Учебно-тематический план 
к программе повышения квалификации 

«Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением» 
 
 

 

 

№  

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов  

В том числе 

 

Формы контроля 

знаний 

(промежуточная и 

итоговая 

аттестации) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Требования промышленной 

безопасности к сосудам, 

работающим под давлением 

8 7 1 Зачет 

1.1 Требования нормативных 

документов к устройству 

сосудов, работающих под 

давлением 

2 2   

1.2 Арматура, приборы КИП, 

предохранительные 

устройства сосудов 

3 3   

1.3 Организация безопасной 

эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением 

3 2 1  

2 Требованиям 

промышленной 

безопасности к 

трубопроводам пара и 

горячей воды 

8 7 1 Зачет 

2.1 Требования нормативных 

документов к устройству 

трубопроводов пара и горячей 

воды. 

2 2   

2.2 Устройство трубопроводов 2 2   

2.3 Организация безопасной 

эксплуатации трубопроводов 

4 3 1  

3 

 
Требованиям 

промышленной 

безопасности к паровым и 

водогрейным котлам 

8 7 1 Зачет 

3.1 Требования нормативных 

документов к устройству 

паровых и водогрейных котлов 

2 2   

3.2 Оснащение котлов арматурой, 

приборами и питательными 

устройствами 

2 2   

3.3 Водно-химический режим 

паровых и водогрейных 

котлов 

2 2   

3.4 Организация безопасной 

эксплуатации котлов 

2 1 1  
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4 Общие вопросы 

промышленной 

безопасности 

6 6  Зачет 

3.1 Российское законодательство 

в области промышленной 

безопасности и в смежных 

отраслях права. Система 

государственного 

регулирования  

промышленной безопасности. 

Регистрация опасных 

производственных объектов 

1 1   

3.2 Обязанности  организаций в 

обеспечении промышленной 

безопасности. 

Производственный контроль 

за соблюдением требований 

промышленной безопасности 

1 1   

3.3 Лицензирование в области 

промышленной безопасности. 

Требования к техническим 

устройствам, применяемым на  

опасном производственном 

объекте. 

1 1   

3.4 Порядок расследования 

причин аварий на опасных 

производственных объектах 

1 1   

3.5 Экспертиза промышленной 

безопасности. Декларирование 

промышленной безопасности. 

Страхование ответственности 

за причинение вреда в случае 

аварии на опасном 

производственном объекте 

1 1   

3.6 Порядок подготовки и 

аттестации работников 

организаций, 

осуществляющих 

эксплуатацию оборудования, 

работающего под давлением,  

подконтрольного 

Ростехнадзору 

1 1   

Итоговая  аттестация 2 2  Экзамен 

Итого: 32 30 2 – 
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Рабочая программа                                                                                            
«Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением» 
 

Раздел 1. Требования промышленной безопасности к  сосудам, работающим под 

давлением -8 часов. 

 

Тема 1.1. Требования нормативных документов к устройству сосудов, работающих 

под давлением 

Основные определения: сосуд, цистерна, бочка, баллон, барокамера, резервуар, давление 

расчетное, рабочее, условное, пробное, расчетная температура стенки сосуда. Определение 

расчетного срока службы и остаточного ресурса сосудов. Характеристика рабочих сред сосудов. 

Примеры среды пожароопасной, взрывоопасной.  

 

Тема 1.2. Арматура, приборы КИП, предохранительные устройства сосудов. 

Оснащение сосудов (в зависимости от назначения) арматурой, КИП, предохранительными 

устройствами.  

Требования нормативных документов (НД) к запорной и запорно-регулирующей арматуре. 

Определение условного прохода и условного давления. Паспорт на арматуру.  

Требования к манометрам. Класс точности манометров в зависимости от рабочего 

давления в сосуде. Случаи, когда допускается  замена трехходового крана между манометром и 

сосудом отдельным штуцером с запорным органом.  

Приборы для измерения температуры и указатели перемещений (реперы).  

Предохранительные устройства от повышения давления. Типы  предохранительных 

устройств от повышения давления, применяемые на сосудах. Конструкции пружинного клапана, 

рычажно-грузового клапана, импульсного предохранительного устройства (ИПУ). Устройства, 

устанавливаемые на подводящем трубопроводе сосуда, рассчитанного на давление меньше 

давления питающего его источника. Порядок и сроки проверки исправности действия 

предохранительных устройств. Назначение и конструкция мембранных предохранительных 

устройств. Случаи, когда допускается установка предохранительных клапанов без 

приспособления для принудительного открывания и порядок проверки их исправности.  

Требования к указателям уровня жидкости. 

 

Тема 1.3. Организация безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. 

Требования НД к месту установки сосуда. Условия, при которых допускается установка 

сосудов в производственных помещениях.  

Разрешение на ввод сосуда в эксплуатацию. Разрешение на включение в работу, плановую 

остановку сосуда. Сосуды, подлежащие учету в Ростехнадзоре. Техническое 

освидетельствование сосудов: после монтажа, до пуска в работу, периодическое; внеочередное. 

Случаи проведения внеочередного освидетельствования сосудов, находящихся в эксплуатации. 

Объемы, методы и периодичность технических освидетельствований сосудов. Подготовка сосуда 

к внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию. Дефекты, выявляемые при наружном и 

внутреннем осмотре сосудов. Оформление результатов технического освидетельствования. 

Случаи перевода сосудов на пониженные параметры. Порядок проведения гидравлического 

испытания сосудов, имеющих кожух, футеровку, изоляцию. Условия замены гидравлического 

испытания сосуда пневматическим и особенности его проведения. 

Техническое диагностирование сосудов. Остаточный ресурс. Экспертиза промышленной 

безопасности. 
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Обязанности владельца сосуда. Функции ответственного   за осуществление 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Функции ответственного  за  исправное  

состояние  и  безопасную    эксплуатацию сосудов. 

Содержание и обслуживание сосудов. Случаи внеочередной проверки знаний персонала, 

обслуживающего сосуды. Порядок допуска персонала к обслуживанию сосудов в случае 

перерыва в работе по специальности более 12 месяцев.  

Аварийная остановка сосуда. 

Ремонт сосудов. Требования к заглушкам, устанавливаемым во фланцевые разъемы 

сосудов. 

 

Раздел 2. Требования промышленной безопасности к  трубопроводам пара и горячей 

воды- 8 часов. 

 

Тема 2.1. Требования нормативных документов к устройству трубопроводов пара и 

горячей воды.  
Свойства воды и водяного пара. Процесс парообразования. Свойства насыщенного и 

перегретого пара. Основные термины и определения: расчетное, разрешенное, пробное, условное 

давление, расчетная и рабочая температура среды, расчетная температура стенки, расчетный 

ресурс эксплуатации, срок службы трубопроводов и др.. 

Назначение и область применения НД. Основные нормативно-технические документы по 

трубопроводам. 

 
Тема 2.2. Устройство трубопроводов. 

Элементы трубопроводов:  гибы,  штампосварные  колена,  сварные секторные колена, 

тройники. Соединения деталей и элементов трубопроводов: сварные, фланцевые, резьбовые.   

Тепловая изоляция трубопроводов. Основные типы изоляции. Требования НД к изоляции 

трубопроводов. Изоляционные материалы. Сварные соединения трубопроводов и их 

расположение. 

Прокладка трубопроводов: канальная и бесканальная. Каналы проходные, полупроходные 

и непроходные. Бесканальные трубопроводы (в монолитных оболочках, засыпные, литые). 

Условия совместной прокладки трубопроводов пара и горячей воды с другими трубопроводами. 

Требования НД к прокладке трубопроводов. 

Компенсаторы температурных   деформаций. Самокомпенсация трубопроводов. 

Требования НД к компенсации теплового расширения трубопроводов. 

Опоры трубопроводов: подвижные (скользящие, роликовые, катковые, простые 

подвесные, пружинные подвесные) и неподвижные. Требования НД к опорно-подвесной системе 

трубопроводов. 

Дренаж трубопроводов. Правила установки дренажей и воздушников. Организация 

непрерывного отвода конденсата. 

Оснащение трубопроводов пара и горячей воды арматурой. Назначение устанавливаемой 

на трубопроводах пара и горячей воды арматуры, контрольно-измерительных приборов, 

редукционных и предохранительных устройств. Запорная и регулирующая арматура 

трубопроводов пара и горячей воды. Маркировка. Классы герметичности затворов запорной 

арматуры по ГОСТ 9544.  

Устройство предохранительных клапанов (рычажно-грузовых, пружинных и 

импульсных). Требования НД к установке предохранительных клапанов, обслуживание 

предохранительных клапанов. Регулировка и проверка исправности предохранительных 

клапанов.  

Требования НД к установке манометров на трубопроводах пара и горячей воды. 

Неисправности манометров. Случаи, когда манометры не допускаются к применению. Проверка 

исправности манометров. Обслуживание манометров. 

Устройство и назначение редукционно-охладительных установок (РОУ).  
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Тема 2.3. Организация безопасной эксплуатации трубопроводов. 

Обязанности руководства организации – владельца трубопровода по организации 

безопасной эксплуатации трубопроводов. 

Обязанности и права ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

трубопроводов. 

Трубопроводы, подлежащие учету в органах Ростехнадзора.  

Техническое освидетельствование и разрешение на эксплуатацию трубопроводов. 

Периодичность наружных осмотров и гидравлических испытаний. 

Техническое диагностирование. Определение расчетного срока службы трубопровода.  

Требования НД к обучению и аттестации персонала, обслуживающего трубопроводы.  

Контроль за ростом остаточных деформаций паропроводов, работающих при температуре, 

вызывающей ползучесть металла. 

Периодичность проверки исправности действия манометров и предохранительных 

клапанов. 

Организация планово-предупредительного ремонта трубопроводов.  

Окраска, условные  обозначения и расположение надписей на трубопроводах. Надписи на 

вентилях, задвижках и приводах. 

 

 

Раздел 3. Требования промышленной безопасности  к паровым и водогрейным 

котлам- 8 часов. 

 

Тема 3.1. Требования нормативных документов к устройству паровых и водогрейных 

котлов. 

Перечень и краткое содержание основных нормативно-технических (НД) документов по 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов.  

Основные термины и определения. Классификация котлов. Параметры, 

производительность и типы паровых и водогрейных котлов.  

 

Тема 3.2.  Оснащение котлов арматурой, приборами и питательными устройствами. 

Предохранительные устройства. Назначение, типы предохранительных устройств паровых 

и водогрейных котлов. Места их установки и количество.  

Указатели уровня воды. Требования к конструкциям и к установке водоуказательных 

приборов. Случаи установки сниженных указателей уровня воды и присоединение их к барабану 

котла. 

 Требования к манометрам. Случаи, когда манометры не допускаются к применению. 

Случаи  установки регистрирующих манометров на паровых и водогрейных котлах. 

Приборы для измерения температуры. Приборы для измерения температуры воды 

паровых и водогрейных котлов. Приборы для измерения температуры пара для котлов, имеющих 

пароперегреватели. 

Запорная и регулирующая арматура. Требования НД к арматуре питательных линий 

котлов. Требования к оснащению арматуры паровых котлов  дистанционным приводом 

управления с рабочего места машиниста. 

Питательные устройства. Конструктивное устройство, характеристики. Паспортные 

данные на табличке, закрепленной на корпусе. Выбор типа, характеристик, количества и схемы 

включения питательных устройств. 

Приборы безопасности. Приборы безопасности парового котла с камерным сжиганием 

топлива. Приборы безопасности парового котла со слоевым сжиганием топлива. Приборы 

безопасности водогрейных котлов с камерным и слоевым сжиганием топлива. Звуковая и 

световая сигнализация на котлах. 

Автоматические регуляторы питания паровых котлов. Автоматические устройства для 

регулирования температуры перегретого пара. 

Периодичность и порядок проверки исправности действия манометров, 
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предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов. 

Сроки и порядок проверки исправности сигнализации и автоматических защит котла. 

Случаи аварийной остановки котлов. 

 

Тема 3.3.   Водно-химический режим паровых и водогрейных котлов. 
Повреждения энергетического оборудования, связанные с водно-химическим режимом. 

Классификация воды в котельной. Показатели качества воды и единицы измерения. 

Накипь и ее влияние на работу поверхностей нагрева. Коррозия, виды коррозии и их 

влияние на работу оборудования. 

Требования НД к качеству питательной воды, котловой воды. Нормы качества воды и 

пара. Режимные карты по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению 

водно-химического режима паровых и водогрейных котлов. Методы и схемы обработки воды.  

Деаэрация воды. Типы термических деаэраторов. Химический контроль водоподготовки 

и водно-химического режима паровых и водогрейных котлов. 

 

Тема 3.4. Организация безопасной эксплуатации котлов.  

Обязанности владельца по организации безопасной эксплуатации и ремонта котлов. 

Функции ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.  

Требования НД к персоналу, обслуживающему котлы. Допуск персонала к 

самостоятельному обслуживанию котлов.  

Разрешение на ввод котла в эксплуатацию. Разрешение на включение в работу, плановую 

остановку котла. 

Техническое освидетельствование котла: первичное, периодическое, внеочередное. 

Периодичность технических освидетельствований. Порядок проведения технического 

освидетельствования, объемы осмотра и проверки котла. Случаи перевода котлов на пониженные 

параметры. 

. 

 

Раздел 4. Общие вопросы промышленной безопасности – 6 часов.  
 

Тема 4.1. Российское законодательство в области промышленной безопасности и в 

смежных отраслях права. Система государственного регулирования  промышленной 

безопасности. Регистрация опасных производственных объектов. 

Правовые основы обеспечения безопасной  эксплуатации опасных производственных 

объектов. Конституция Российской Федерации. Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного регулирования 

промышленной безопасности. 

Элементы государственного регулирования промышленной безопасности, определенные 

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области промышленной 

безопасности. Основные задачи Ростехнадзора. Сфера надзорной деятельности Ростехнадзора. 

Функции Ростехнадзора в области государственного нормативного регулирования вопросов 

обеспечения промышленной безопасности.  

Права должностных лиц Ростехнадзора при осуществлении ими должностных обязанностей. 

Нормативные документы по регистрации опасных производственных объектов в 

государственном реестре. 

Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. 

Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, в части 

регистрации объектов в государственном реестре. Идентификация опасных производственных 

объектов для их регистрации в государственном реестре. Требования к регистрации объектов. 
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Тема 4.2. Обязанности  организаций в обеспечении промышленной безопасности. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных 

объектов. 

Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. 

Обязанности работников опасного производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 

Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности. 

Нормативные документы,  регламентирующие процедуру организации и проведения 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасных объектах. 

Правовые основы производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности. 

Порядок организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Разработка положения о производственном контроле. 

Обязанности и права работника, ответственного за проведение производственного контроля. 

Проверки соблюдения требований промышленной безопасности. Разработка и реализация 

мероприятий по устранению и предупреждению отступлений от требований промышленной 

безопасности. Обеспечение информационного взаимодействия служб производственного 

контроля с органами Ростехнадзора. 

 

Тема 4.3. Лицензирование в области промышленной безопасности. Требования к 

техническим устройствам, применяемым на  опасном производственном объекте. 
Обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензирования 

отдельных видов деятельности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования видов 

деятельности в области промышленной безопасности. 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. Порядок и 

условия выдачи лицензии. Порядок контроля условий действия лицензий и применение санкций.  

Нормативные документы, регламентирующие процедуру сертификации, и требования к 

устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. 

Правовые основы обязательной сертификации продукции, услуг и иных объектов в 

Российской Федерации. Права, обязанности и ответственность участников сертификации. 

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, применяемым на 

опасном производственном объекте. 

Требования, правила и условия формирования перечня подлежащих сертификации групп 

технологического оборудования, аппаратов, машин и механизмов, технических систем и 

комплексов, приборов и аппаратуры, применяемых на опасных производственных объектах. 

 

Тема 4.4. Порядок расследования причин аварий на опасных производственных 

объектах. 

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, несчастных случаях, 

инцидентах. 

Обобщение причин аварий и несчастных случаев. 

Правовые основы технического расследования причин аварии на опасном производственном 

объекте. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и 

несчастных случаев на опасных производственных объектах. Порядок проведения технического 

расследования причин аварий и оформления акта технического расследования причин аварий. 

Оформление документов по расходованию средств, связанных с участием органов 

Ростехнадзора в техническом расследовании причин аварий на опасных производственных 

объектах. 
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Порядок расследования и учета несчастных случаев на опасных производственных объектах. 

 

Тема 4.5. Экспертиза промышленной безопасности. Декларирование промышленной 

безопасности. Страхование ответственности за причинение вреда в случае аварии на 

опасном производственном объекте. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы промышленной 

безопасности. 

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления заключения 

экспертизы. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы экспертизы 

промышленной безопасности. 

Система экспертизы промышленной безопасности. Аккредитация экспертных организаций. 

Нормативно – правовая основа декларирования безопасности. Анализ опасности и риска 

аварии. 

Основные нормативные и методические документы по анализу опасностей и риска. 

Принципы и цели декларирования промышленной безопасности. Порядок отнесения 

промышленных объектов к объектам, для которых декларирование является обязательным. 

Структура декларации промышленной безопасности. Порядок разработки и экспертизы 

декларации промышленной безопасности. Требования к представлению декларации 

промышленной безопасности. Проведение оценки опасностей и риска. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование гражданской 

ответственности. 

Виды страхования. Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Принципы идентификации 

опасных производственных объектов в целях страхования. Требования к организациям, 

осуществляющим страхование гражданской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасных производственных объектов. 

 

Тема 4.6. Порядок подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих 

эксплуатацию оборудования, работающего под давлением, подконтрольного Ростехнадзору. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации по 

промышленной безопасности. 

Проведение подготовки по промышленной безопасности работников опасных 

производственных объектов. 

Организация проведения аттестации, аттестация и проверка знаний работников опасных 

производственных объектов. Аттестация в центральных и территориальных аттестационных 

комиссиях Ростехнадзора. 

Оформление результатов аттестации и проверки знаний. 

 

Итоговая   аттестация 

 

Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется в рамках промежуточного контроля 
и итоговой аттестации. Промежуточный контроль проходит в форме зачета. 

 По окончании обучения слушатели проходят проверку знаний путем ответа на тестовые 
задания, разработанные Ростехнадзором для проверки знаний руководителей и специалистов. В 
качестве оценочных средств использованы экзаменационные вопросы. 

Для получения положительного результата проверки знаний аттестуемый специалист 
должен ответить правильно на 80% тестовых заданий.  

По завершении обучения и успешного прохождения итоговой аттестации слушателям 
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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Материально-технические условия реализации программы 

 
Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии с 

учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 233 на 50 посадочных мест 

площадью        110 м2, оснащённую информационными стендами и плакатами и оборудованную 

удобной современной мебелью, соответствующей установленным стандартам качества, а также 

техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание указанной аудитории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам.  

Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС» компании «Термика», лицензия на 

которую приобретена Институтом для целей организации подготовки и аттестации по 

промышленной безопасности. 

 

 

Технические средства обучения 

Мультимедийные видеопроекторы для демонстрации на экранах графических материалов 

по всем разделам и темам программы, компьютерный класс с  обучающе-контролирующей 

системой «ОЛИМПОКС». 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Наглядные пособия: 

● Плакаты, которыми оснащены учебные классы: 

- Арматура; 

-Водоуказательные приборы; 

-  Предохранительные устройства; 

-Манометры; 

-Прокладка трубопроводов; 

-Насосы; 

-Газотрубные котлы; 

-Требования к баллонам. 

● Презентации по всем темам учебно-тематического плана. 
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Литература 

 

Основная: 
 

 1. Цуканов И.М., Бурков Г.С. Промышленная безопасность (в схемах и таблицах). СПб.: 
ЦОТПБСППО, 2016. 

 

 

Дополнительная: 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением». Утв. приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116.   

2.  Технический регламент таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением». Принят Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 41. 

           3. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 
 

 

 

 

Экзаменационные билеты  

для проведения итоговой аттестации  

по программе повышения квалификации  

«Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением» 
 

Билет № 1 

1. Для какой арматуры трубопроводов пара и горячей воды должен быть предусмотрен 

электропривод? 

2. В каком случае и кем допускаются отклонения от проектной документации на установку, 

размещение и обвязку оборудования под давлением на опасных производственных объектах? 

3. В каких целях проводится капиллярный и магнитопорошковый контроль сварных 

соединений? 

4. В каком из перечисленных случаев при реконструкции ОПО необходимо 

руководствоваться требованиями ФНП "Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением"? 

 

 

 

 

 

Билет № 2 

1. Каково минимально допустимое значение расстояния от фронта котла 
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паропроизводительностью 10 тонн в час до противоположной стены котельного помещения? 

2. В каком случае допускается обустройство площадки для установки котла ниже 

планировочной отметки территории, прилегающей к зданию котельной? 

3. Когда на оборудовании, работающем под давлением, проводятся предусмотренные 

руководством (инструкцией) по эксплуатации и пусконаладочные работы? 

4. Если реконструкция (модернизация) оборудования, работающего под давлением, 

проводится с отступлениями от требований руководства(инструкции) по эксплуатации, то с кем 

эти отступления должны быть согласованы? 
 

 

Билет № 3 

1. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования ФНП "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением"? 

2. Каким образом оформляются результаты проводимого контроля качества сварных 

соединений? 

3. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования ФНП "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением"? 

4. Каково минимальное значение ширины свободных проходов вдоль фронта котла при 

установке котельного вспомогательного оборудования и щитов управления перед фронтом 

котлов? 

 

 

Билет № 4 

1. Каково минимальное значение ширины свободного прохода площадок для обслуживания 

арматуры, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования? 

2. Какая технология сварки должна применяться при монтаже, ремонте, реконструкции 

(модернизации) оборудования, работающего под давлением? 

3. Каким документом определяется ответственность за безопасность обслуживания 

оборудования под давлением в период наладочных работ? 

4. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования ФНП "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением"? 

 

 

Билет № 5 

1. Каковы предельно допустимые значения ширины, высоты между ступенями и ширины 

ступеней лестниц  для обслуживания, осмотра и ремонта оборудования под давлением? 

2. Какие трубопроводы должны быть оснащены указателями перемещений? 

3. Какой организацией определяются процедуры контроля соблюдения технологических 

процессов при осуществлении работ по монтажу, ремонту, реконструкции (модернизации) 

оборудования, работающего под давлением? 

4. При осуществлении каких процессов не применяются требования ФНП"Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением"? 

 

 

Билет № 6 
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1. Каково минимальное значение расстояния между фронтом электрокотлов электрической 

мощностью 5 МВт, расположенных друг против друга? 

2. Каковы должны быть минимально допустимые расстояния между фронтом котлов и 

выступающими частями топок котлов, расположенных друг против друга, а также расстояние 

между горелочными устройствами при установке котлов, работающих на газообразном топливе? 

3. Какое требование к выполнению сварки в условиях отрицательной температуры указано 

неверно? 

4. Каково минимальное значение уклона горизонтальных участков труб тепловых сетей? 

 

 

Билет № 7 

1. В каком случае допускается отвод воды продувочным трубопроводом в емкость, 

работающую под давлением? 

2. Каков минимальный срок проведения пусконаладочных работ на оборудовании, 

работающем под давлением? 

3. Для каких котлов продувочные и дренажные трубопроводы, трубопроводы отбора рабочей 

среды должны оборудоваться не менее чем двумя запорными органами или одним запорным и 

одним регулирующим органом? 

4. С кем должно согласовываться применение при ремонте оборудования под давлением 

материалов, не установленных требованиями технической документации изготовителя и 

проектной документацией? 

 

 

Билет № 8 

1. Кто может осуществлять техническое перевооружение ОПО, монтаж(демонтаж), ремонт, 

реконструкцию (модернизацию), наладку оборудования, работающего под давлением? 

2. Каково минимальное значение высоты каналов и ширины прохода между 

изолированными трубопроводами пара и горячей воды при их прокладке в полупроходных 

каналах? 

3. На какие процессы не распространяются требования ФНП "Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением"? 

4. Каково минимально допустимое значение расстояния от фронта котла, работающего на 

газообразном топливе, до противоположной стены котельного помещения? 

 

 

 

 

Билет № 9 

1. Для какого котла допускается работа с одним электроприводным питательным насосом? 

2. В течение какого времени проводится комплексное опробование котлов, сосудов и 

трубопроводов пара и горячей воды? 

3. Какие требования установлены к сварщикам, привлекаемым к работам по ремонту, 

монтажу, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением? 

4. Где должны  храниться  баллоны с ядовитыми газами? 

 

 

 

 

Билет № 10 
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1. Главные парозапорные органы каких котлов должны быть оборудованы дистанционным 

приводом с выводом управления на рабочее место обслуживающего котел персонала? 

2. Какие требования, касающиеся приварки и удаления вспомогательных элементов, а также 

прихватки собранных под сварку элементов, должна предусматривать технологическая 

документация на сварку? 

3. Каково минимально допустимое значение расстояния от выступающих частей горелочных 

устройств котла, работающего на жидком топливе, до стены котельного помещения? 

4. Что кроме мер безопасности должно быть предусмотрено программой наладочных работ 

при проведении наладки оборудования, работающего с применением опасных веществ или во 

взрывоопасных зонах? 

 

Билет № 11 

1. В каких случаях после проведения работ по реконструкции(модернизации) оборудования 

под давлением должно быть обеспечено подтверждение соответствия оборудования требованиям 

технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)? 

2. Каково минимально допустимое значение расстояния от противоположной стены 

котельной до фронта электрокотла мощностью 0,75 МВт? 

3. В каком случае проектом размещения сосуда допускается его установка в 

производственных помещениях? 

4. Отсутствие какой документации не является препятствием для осуществления монтажа, 

ремонта, реконструкции (модернизации)оборудования, работающего под давлением, 

специализированной организацией? 

 

Билет № 12 

1. В каком случае допускается не оснащать обратным клапаном линию подвода рабочей 

среды, отнесенной к группе 1 в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС032/2013), к 

сосуду? 

2. В каких целях проводится измерение твердости при контроле сварных соединений? 

3. Какая организация проводит производственную аттестацию технологии сварки при 

монтаже, ремонте, реконструкции(модернизации) оборудования под давлением? 

4. Что должно учитываться в технологической документации вслучае необходимости 

проведения термической обработки элементов оборудования при его монтаже, ремонте, 

реконструкции(модернизации)? 

 

Билет № 13 

1. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования ФНП "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением"? 

2. Каково минимальное значение ширины бокового прохода при установке парового котла, 

паропроизводительностью 8 тонн в час, для которого требуется боковое обслуживание? 

3. Где должны быть установлены методы и объемы контроля сварных соединений 

приварных деталей, не работающих под внутренним давлением? 

4. Какими знаниями и умениями должны обладать специалисты, осуществляющие 

руководство сварочными работами на ОПО? 

 

 

 

 

Билет № 14 
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1. Что должна дополнительно предусматривать программа производственной аттестации 

технологии газовой сварки для деталей из аустенитных сталей и высокохромистых сталей 

мартенситного и мартенситно-ферритного класса? 

2. Каким образом осуществляется ввод в эксплуатацию оборудования, если объем и характер 

работ по его реконструкции (модернизации)предусматривают необходимость оформления нового 

паспорта и руководства (инструкции) по эксплуатации? 

3. Что должно предусматриваться проектом котельного помещения, если расстояние от 

нулевой отметки котельного помещения до верхней площадки котлов превышает 20 метров? 

4. Каким документом устанавливается объем контроля методом ультразвуковой 

дефектоскопии и радиографического контроля? 

 

Билет № 15 

1. Чем должны быть обеспечены работники, выполняющие сварочные работы? 

2. В каких случаях допускается замена ультразвуковой дефектоскопии и радиографического 

контроля другими методами неразрушающего контроля? 

3. Чем должно быть обеспечено соответствие выполнения работ по монтажу, ремонту, 

реконструкции (модернизации) оборудования с применением сварки и термической обработки 

требованиям технологической документации? 

4. Каково минимальное значение высоты тоннеля (коллектора) и ширины прохода между 

изолированными трубопроводами пара и горячей воды при их прокладке в проходных тоннелях 

(коллекторах)? 

 

Билет № 16 

1. Для каких котлов регулирующая арматура на питательной линии не устанавливается? 

2. Кто принимает решение о вводе в эксплуатацию ОРПД? 

3. На каком основании принимается решение о вводе в эксплуатацию ОРПД? 

4. В каком случае проверки готовности ОРПД к пуску в работу и организации надзора за 

эксплуатацией ОРПД проводятся ответственными специалистами эксплуатирующей 

организации? 

 

Билет № 17 

1. В каком случае проверки готовности ОРПД к пуску в работу и организации надзора за 

эксплуатацией ОРПД проводятся комиссией, назначаемой приказом эксплуатирующей 

организации? 

2. В каком случае  в состав комиссии по проверке готовности ОРПД к пуску в работу и 

организации надзора за его эксплуатацией включается уполномоченный представитель 

Ростехнадзора? 

3. Что контролируется при проведении проверки готовности ОРПД к пуску в работу? 

4. Что контролируется при проведении проверки организации надзора за эксплуатацией 

ОРПД, проводимой перед вводом его в эксплуатацию? 

 

Билет № 18 

1. Каким образом должны оформляться результаты проверок готовности ОРПД к пуску в 

работу и организации надзора за его эксплуатацией? 

2. На какой период руководителем эксплуатирующей организации может быть принято 

решение о возможности эксплуатации ОРПД в режиме опытного применения? 

3. На основании какого документа осуществляется пуск (включение) в работу и штатная 

остановка ОРПД? 

4. Что из приведенного не указывается на табличке или не наносится на ОРПД (кроме 

транспортируемых баллонов вместимостью до 100 литров) перед пуском в работу? 

 

Билет № 19 
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1. Каким образом осуществляется учет транспортируемых сосудов (цистерн) в 

территориальных органах Ростехнадзора? 

2. Какая документация представляется эксплуатирующей  организацией в орган 

Ростехнадзора для постановки на учет ОРПД? 

3. В каком случае допускается  одному специалисту совмещать ответственность за 

осуществление  производственного контроля за безопасной эксплуатацией ОРПД и  

ответственность за  исправное состояние и безопасную эксплуатацию? 

4. Какие инструкции разрабатываются  в организации, эксплуатирующей ОРПД? 

 

Билет № 20 

1. Что из приведенного входит в должностные обязанности специалиста, ответственного за 

осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией ОРПД? 

2. Что входит в должностные обязанности специалиста, ответственного за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию ОРПД? 

3. С какой периодичностью проводится проверка знаний рабочих, обслуживающих ОРПД? 

4. Какие указания должны быть дополнительно включены в производственные инструкции 

по режиму работы и безопасному обслуживанию автоклавов с быстросъемными крышками? 

 

Билет № 21 

1. Что необходимо обеспечить при эксплуатации сосудов, обогреваемых горячими газами? 

2. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации сосудов с 

рабочим давлением до 2,5 МПа? 

3. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации сосудов с 

рабочим давлением свыше 2,5 МПа? 

4. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого на 

сосуде на высоте до 2 метров от уровня площадки наблюдения? 

 

Билет № 22 

1. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого на 

сосуде на высоте от 2 до 3 метров от уровня площадки наблюдения? 

2. Для каких сосудов необязательна установка трехходового крана или заменяющего его 

устройства между манометром и сосудом? 

3. Каким образом должен осуществляться контроль исправности пружинного 

предохранительного клапана, если принудительное его открывание нежелательно по условиям 

технологического процесса? 

4. На каком сосуде  установка манометра и предохранительного клапана не обязательна? 

 

Билет № 23 

1. При каком минимальном избыточном давлении в сосуде допускается проведение ремонта 

сосуда и его элементов? 

2. Каким документом определяется порядок действия в случае инцидента при эксплуатации 

ОРПД? 

3. Каким документом (документами) устанавливается объем работ, порядок и периодичность 

проведения технических освидетельствований в пределах срока службы ОРПД? 

4. Что необходимо предпринять,  если при освидетельствовании ОРПД будут обнаружены 

дефекты? 

 

 

 

Билет № 24 
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1. Каким документом определяется объем, методы и периодичность технических 

освидетельствований сосудов (за исключением баллонов)? 

2. Кем проводятся технические освидетельствования сосудов, не подлежащих учету в 

территориальном органе Ростехнадзора? 

3. Каким документом устанавливаются дополнительные требования безопасности  при 

эксплуатации, наполнении, хранении и транспортировании баллонов, изготовленных из 

металлокомпозитных и композитных материалов? 

4. Каково минимальное значение времени выдержки под пробным давлением сосуда, 

имеющего толщину стенки, не превышающую 50 мм (если отсутствуют другие указания в 

руководстве по эксплуатации)? 

 

Билет № 25 

1. Какое минимальное значение избыточного давления должно оставаться в баллонах (если 

иное не предусмотрено техническими условиями на газ)? 

2. Для каких бочек наливной и сливной вентили должны оснащаться  сифоном? 

3. Чему равно минимальное значение времени выдержки сосуда под пробным давлением при 

пневматическом испытании? 

4. При выполнении каких условий допускается заменять гидравлическое испытание сосуда 

пневматическим испытанием? 
 

 

Разработчики программы: 

- Зайцева Марина Геннадьевна 

Зав. отделом подготовки работников, 

 обслуживающих оборудование, работающее под давлением _______________________ 

 

Сергеев Антон Вадимович, 

 к.т.н., зав. Кафедрой «Промышленной безопасности» _______________________ 

 

Смирнов Павел Юрьевич,               _______________________       

Директор Центра обучения по промышленной безопасности                        
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Требования промышленной безопасности к компрессорным установкам» 

 
Нормативно-правовое обоснование разработки программы 

 

Настоящая программа разработана на основании № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499, Типовой программы «Промышленная, 

экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических 

сооружений» для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей 

и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (утверждена приказом Ростехнадзора от 29.12.2006 

№ 1155). 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации руководителей и 

специалистов организаций, занятых проектированием, эксплуатацией, реконструкцией, 

ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных 

производственных объектов (ОПО), в составе которых используются компрессорные 

установки, оборудование, работающее под давлением (ОРПД).  
 

Требования к слушателям 
 

Категория слушателей: руководители и специалисты (среднее профессиональное 

образование, высшее образование). 

К занятиям могут быть допущены слушатели, имеющие навыки работы на компьютере.   

 

Цель реализации программы 
 

Целью реализации программы являются: 

- повышение квалификации руководителей и специалистов, занятых проектированием, 

эксплуатацией, реконструкцией, ремонтом, техническим перевооружением, консервацией 

и ликвидацией опасных производственных объектов (ОПО), на которых используются 

компрессорные установки и оборудование, работающее под давлением. 

- совершенствование имеющихся и приобретение новых компетенций; 

- качественное изменение профессиональных компетенций (углубление знаний и умений для 

обеспечения безопасности ОПО), необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

Формализованные результаты освоения программы 
 

Компетенции, приобретённые в процессе освоения программы, помогут слушателям качественно 

выполнять свои функции, как в нормальных, так и в экстремальных условиях, успешно осваивать 

новое и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. 

 

 

 

 



14 

 

Общие профессиональные компетенции 

ОПК-

1 

Понимание сущности и социальной значимости промышленной безопасности, 

заключающейся в содействии росту эффективности производственной 

деятельности  путём непрерывного совершенствования и улучшения условий 

труда, повышения его безопасности, снижения уровня аварийности и 

производственного травматизма 

ОПК-

2 

Понимание экономической значимости промышленной безопасности, являющейся 

выражением социальной значимости промышленной безопасности  и 

заключающейся в повышении  эффективности мероприятий по обеспечению и 

улучшению условий труда  

ОПК-

3 

Использование  информационно-коммуникационных технологий для решения 

задач по реализации всего комплекса процедур системы управления 

промышленной безопасностью как при решении вопросов организации работы по 

промышленной безопасности, так и контроля состояния условий труда 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Организация и координация деятельности предприятий по обеспечению 

промышленной безопасности 

ПК-2 Осуществление контроля и технического надзора за соблюдением организациями и 

работниками требований промышленной безопасности 

ПК-3 Организация профилактической работы по предупреждению аварий, инцидентов, 

несчастных случаев на производстве, а также работы по улучшению безопасности 

условий труда 

ПК-4 Информирование и консультирование работников организации, в том числе её 

руководителя, по вопросам промышленной безопасности. 

ПК-5 Изучение и распространение передового опыта по управлению вопросами 

промышленной безопасностью в организациях 

ПК-6 Проведение работы в системе электронного документооборота 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, 

необходимые для качественного изменения компетенций: 

● должен знать: 

- основные требования правовых и нормативно-технических документов в области  

промышленной безопасности и технического регулирования;  

● должен уметь: 
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- анализировать состояние промышленной безопасности в организации; 
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности компрессорных установок и  
ОРПД; 
- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности к компрессорным установкам и ОРПД; 
- анализировать и устранять причины аварий и инцидентов на ОПО; 
- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации аварий; 
- проводить идентификацию ОПО для определения класса их опасности; 
- разрабатывать документы для включения объектов в реестр ОПО, получения лицензии. 

 

Форма обучения 

Форма обучения – очно-заочная, с использованием электронных средств. 

 

 

Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы – 3 дня. 

Продолжительность обучения составляет 24 часа. 

Организация обучения осуществляется с частичным отрывом от работы: программа включает 

электронное обучение в объёме 8 часов (самостоятельное изучение слушателями ряда 

структурных компонентов программы по материалам, размещённым на сайте Института), 

теоретическое обучение в объёме 14 часов и итоговую аттестацию в объёме 2 часов. 

 

Структура программы 

Программа включает в себя следующие элементы: 

- основные положения законодательства, содержащие требования к компрессорным установкам; 

- основные положения законодательства, содержащие требования безопасности к ОРПД.  
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Учебный план 
к программе повышения квалификации 

«Требования промышленной безопасности к компрессорным установкам» 
 

 

№ 
п/
п 

 
Наименование 

разделов 
Все
го 
час
ов 

В том числе Формы 
контроля 

знаний 
(промежуточна
я и итоговая 
аттестации) 

Теорети
ческие 

занятия  

 

 

 

Практи

ческие     

занятия 

 

Электрон

ное 

обучение 

 

 

 

1 

Требования 

промышленной 

безопасности к 

компрессорным 

установкам 

8 6 - 2 Зачет 

 

 

2 

Требования 

промышленной 

безопасности к сосудам, 

работающим под 

давлением 

8 
 

 

6 - 2 Зачет 

 

3 

Общие вопросы 

промышленной 

безопасности 

6 2 – 4 Зачет 

 Итоговая аттестация 
2 

 

2 

 

- – 
Экзамен 

 Всего часов: 24 
 

16 – 8  
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Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

«Требования промышленной безопасности к компрессорным установкам» 
 

№ Наименование разделов и 
тем 

Все
го 

час
ов 

В том числе Формы 

контроля 

знаний 

(промежут

очная и 

итоговая 

аттестаци

и) 

Теорети

-ческие 

занятия 

Практи-
ческие 

занятия 

Электрон

ное 

обучение 

1 

Требования 

промышленной 

безопасности к 

компрессорным 

установкам 

8 6 - 2 Зачет 

1.

1 

Общие сведения о 

компрессорных установках 

4 3 - 1  

1.

2 

Устройство и эксплуатация 

компрессорных установок 

4 3 - 1  

2 

Требования 
промышленной 
безопасности к сосудам, 
работающим под 
давлением 

8 6 - 2 Зачет 

2.
1 

Общие положения Правил 
промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов, 
на которых используется 
оборудование, работающее 
под избыточным давлением 

4 3 - 1  

2.
2 

Организация безопасной 
эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением 

4 3 - 1  

3 Общие вопросы 

промышленной 

безопасности 

6 2 - 4 Зачет 

3.
1 

Российское 
законодательство в области 
промышленной 
безопасности и в смежных 
отраслях права 

3 
 

 

1 - 2  

3.
2 

Обязанности  организаций в 
обеспечении промышленной 
безопасности 

3 1 – 2  

 Итоговая аттестация 
2 

 

2 

 

- – 
Экзамен 

 Всего часов: 24 
 

16 – 8  
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Рабочая программа 

«Требования промышленной безопасности к компрессорным установкам» 
 

Раздел 1. Требования промышленной безопасности к  компрессорным установкам. 

 

Тема 1.1. Общие сведения о компрессорных установках. 
Назначение компрессоров и их основные параметры. Терминология ГОСТ28567 «Компрессоры. 

Термины и определения». Классификация компрессоров. 

Влажность воздуха абсолютная и относительная. Точка росы. Температура газа. Шкала 

температуры Цельсия и Кельвина. Удельный объем и плотность газа.  

Общие тенденции развития компрессоростроения: блочно-модульное исполнение, применение 

виброизолирующих опор, снижение уровня звукового давления, применение синтетических 

масел вместо минеральных, утилизация тепла сжатия, регулирование производительности 

крупных компрессоров изменением частоты вращения электродвигателя.  

Компрессоры объемного и динамического действия. Классификация компрессоров объемного 

действия. Поршневые и ротационные компрессоры. Конструктивные особенности компрессоров 

динамического действия – центробежных, осевых, струйных, вихревых. 

Устройство и принцип действия компрессоров объемного сжатия с возвратно-поступательным 

движением поршня относительно рабочей камеры (поршневые, мембранные) и с вращательным 

движением (ротационные, винтовые). Область применения компрессоров объемного сжатия. 

Индикаторная диаграмма компрессора. Производительность компрессора. Мощность. 

Устройство и принцип действия поршневых компрессоров. Устройство и принцип действия 

роторно-поршневого трохоидного компрессора. Устройство и принцип действия спирального 

компрессора. Устройство и принцип действия компрессоров с качающимся и катящимся 

ротором. Конструктивные особенности, преимущества и недостатки ротационно-пластинчатых 

компрессоров. Шестеренчатый компрессор с внешним сжатием. 

Многоступенчатое сжатие. Распределение сжатия между ступенями.  

Преимущества и недостатки ротационных компрессоров. Конструкции пластинчатых 

компрессоров. Регулирование производительности. 

 

Тема 1.2. Устройство и эксплуатация компрессорных установок.  

Конструктивные особенности компрессоров. Мощность компрессора индикаторная, 

потребляемая, удельная, установочная. Производительность поршневого компрессора. 

Коэффициент подачи. Системы газораспределения в поршневых компрессорах с 

самодействующими клапанами и принудительным управлением. Силы инерции, действующие в 

поршневом компрессоре. Уравновешивание сил инерции. Основные сборочные единицы 

поршневого компрессора. Конструктивные особенности холодильников стационарных 

компрессорных установок. Схемы двухступенчатых бескрейцкопфных компрессоров. Схемы 

крейцкопфных двухступенчатых компрессоров.  

Причины перехода к многоступенчатому сжатию. Соединение компрессора с двигателем. 

Характеристика компрессора. Характеристика сети потребителя. Регулирование поршневых 

компрессоров. Регулирование производительности периодическими остановками. Регулирование 

изменением числа оборотов. Регулирование отжимом всасывающих клапанов. Регулирование 

выпуском газа во всасывающую линию. Регулирование увеличением мертвого пространства. 

Регулирование дросселированием всасываемого газа. Автоматическое регулирование 

производительности. Регуляторы давления клапанного и золотникового типа. 

Типы клапанов на поршневых компрессорах. Требования к распределительным органам 

поршневого компрессора.  

Эффективность охлаждения цилиндров и крышек компрессоров. Межступенчатые и концевые 

холодильники. 

Система оборотного водоснабжения для охлаждения компрессорных установок. 

Система смазки механизмов движения: циркуляционная, разбрызгиванием. Требования к 

смазочным маслам. 
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Устройство газовоздухопроводов.  

Назначение, устройство и установка воздухосборников. Определение объема воздухосборника. 

Системы очистки сжимаемых газов от механических примесей и воды. 

Контрольно-измерительные приборы компрессорной установки. Приборы для измерения 

давления и температуры масла, поступающего для смазки механизма движения. 

Система аварийной защиты компрессора. Автоматическая остановка компрессора при 

понижении давления масла для смазки механизма движения ниже допустимой. 

Назначение и область применения «Правил устройства и безопасной эксплуатации 

стационарных компрессорных установок».  

 

Раздел 2. Требования промышленной безопасности к сосудам, работающим под давлением. 

 

Тема 2.1. Общие положения Правил промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. 

Назначение и область применения Правил.  

Основные определения: сосуд, цистерна, бочка, баллон, барокамера, резервуар, давление 

расчетное, рабочее, условное, пробное, расчетная температура стенки сосуда. Определение 

расчетного срока службы и остаточного ресурса сосудов. Характеристика рабочих сред сосудов. 

Примеры среды пожароопасной, взрывоопасной. Классы опасности веществ по ГОСТ 12.1.007-

76. Деление сосудов на группы в зависимости от расчетного давления и расчетной температуры 

стенки. 

Оснащение сосудов (в зависимости от назначения) арматурой, КИП, предохранительными 

устройствами.  

Требования Правил к запорной и запорно-регулирующей арматуре. Определение условного 

прохода и условного давления. Паспорт на арматуру.  

Требования к манометрам. Класс точности манометров в зависимости от рабочего давления в 

сосуде. Случаи, когда допускается  замена трехходового крана между манометром и сосудом 

отдельным штуцером с запорным органом.  

Приборы для измерения температуры и указатели перемещений (реперы).  

Предохранительные устройства от повышения давления. Типы  предохранительных устройств от 

повышения давления, применяемые на сосудах. Конструкции пружинного клапана, рычажно-

грузового клапана, импульсного предохранительного устройства (ИПУ). Устройства, 

устанавливаемые на подводящем трубопроводе сосуда, рассчитанного на давление меньше 

давления питающего его источника. Порядок и сроки проверки исправности действия 

предохранительных устройств. Назначение и конструкция мембранных предохранительных 

устройств. Случаи, когда допускается установка предохранительных клапанов без 

приспособления для принудительного открывания и порядок проверки их исправности.  

Требования к указателям уровня жидкости. 

Требования Правил к месту установки сосуда. Условия, при которых допускается установка 

сосудов в производственных помещениях.  

 

Тема 2.2. Организация безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

Сосуды, подлежащие регистрации в Ростехнадзоре. Перечень и содержание документов для 

регистрации сосуда: паспорта, удостоверения о качестве монтажа, схемы включения сосуда, 

паспорта предохранительного клапана. Случаи перерегистрации сосудов. Порядок снятия с учета 

сосудов, зарегистрированных в Ростехнадзоре.  

Техническое освидетельствование сосудов: после монтажа, до пуска в работу, периодическое; 

внеочередное. Случаи проведения внеочередного освидетельствования сосудов, находящихся в 

эксплуатации. Объемы, методы и периодичность технических освидетельствований сосудов. 

Подготовка сосуда к внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию. Дефекты, выявляемые 

при наружном и внутреннем осмотре сосудов. Оформление результатов технического 

освидетельствования. Случаи перевода сосудов на пониженные параметры. Порядок проведения 
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гидравлического испытания сосудов, имеющих кожух, футеровку, изоляцию. Условия замены 

гидравлического испытания сосуда пневматическим и особенности его проведения. 

Обязанности владельца сосуда. Содержание и обслуживание сосудов. Аварийная остановка 

сосуда. Ремонт сосудов. Требования к заглушкам, устанавливаемым во фланцевые разъемы 

сосудов. 

 

Раздел 3. Общие вопросы промышленной безопасности 

 

Тема 3.1. Российское законодательство в области промышленной безопасности и в 

смежных отраслях права. 

Правовые основы обеспечения безопасной  эксплуатации опасных производственных объектов. 

Конституция Российской Федерации. Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного регулирования 

промышленной безопасности. 

Элементы государственного регулирования промышленной безопасности. Федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области промышленной безопасности. Основные 

задачи Ростехнадзора.  

Нормативные документы по регистрации опасных производственных объектов в 

государственном реестре. Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных 

объектов. Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, в 

части регистрации объектов в государственном реестре. Идентификация опасных 

производственных объектов для их регистрации в государственном реестре. 

 

Тема 3.2. Обязанности  организаций в обеспечении промышленной безопасности.  

Законодательные и иные нормативные  правовые акты, регламентирующие требования 

промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. 

Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Обязанности 

работников опасного производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 

Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности. 

Правовые основы производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности. 

Обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензирования отдельных 

видов деятельности. 

Правовые основы обязательной сертификации продукции, услуг и иных объектов в Российской 

Федерации. 

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, применяемым на опасном 

производственном объекте. 

Правовые основы технического расследования причин аварии на опасном производственном 

объекте. 

Принципы и цели декларирования промышленной безопасности. Порядок отнесения 

промышленных объектов к объектам, для которых декларирование является обязательным. 

Структура декларации промышленной безопасности. Порядок разработки и экспертизы 

декларации промышленной безопасности. Требования к представлению декларации 

промышленной безопасности. 

Виды страхования. Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасного производственного объекта. Принципы идентификации опасных 

производственных объектов в целях страхования. Требования к организациям, осуществляющим 

страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных 

производственных объектов. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации по 
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промышленной безопасности. 

Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется в рамках промежуточной и итоговой 
аттестации. Промежуточная аттестация проходит в форме зачета путем самоконтроля слушателей 
через электронное тестирование. Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена. 
В качестве оценочных средств использованы экзаменационные билеты. 
По завершении обучения и успешного прохождения итоговой аттестации слушателям выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Материально-технические условия реализации программы 
Обучающе-контролирующая система «ОлимпОКС» компании «Термика», лицензия на которую 

приобретена Институтом для целей организации подготовки и аттестации по промышленной 

безопасности и организации удаленного обучения по различным программам с использованием 

Интернета. 

Учебный курс, загруженный в оболочку «ОлимпОКС» в виде структуры, состоящей из разделов 

и тем. При организации учебного процесса формируется группа, список которой загружается в 

«ОлимпОКС» и система формирует для каждого слушателя «логин» и «пароль» для  

санкционированного доступа к учебным материалам курса. 

 

Технические средства обучения 

 
Компьютеры, ноутбуки с программным обеспечением, обеспечивающим функционирование 

системы «ОлимпОКС». 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 
Компьютерные презентации по темам учебно-тематического плана. Опорные конспекты, 

нормативные документы, а также тестовые вопросы для самоконтроля, загруженные в 

«ОлимпОКС». 
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Экзаменационные билеты 
Билет № 1 

Аттестация в области промышленной безопасности руководителей и специалистов проектных 

организаций. 

В каких местах допускается установка компрессорных установок производительностью до 10 

м
3
/мин с давлением воздуха до 8 кгс/см

2
    

В каких случаях используется установка мембранных предохранительных устройств? 

В каких случаях сосуд должен быть немедленно остановлен? 

 

Билет № 2 

В какой документ вносятся результаты технического освидетельствования сосуда? 

В какой документ должны записываться причины аварийной остановки сосуда? 

В каком случае манометры не допускаются к применению? 

Где должны устанавливаться сосуды? 

 

Билет № 3 

Где устанавливаются термометры и другие датчики для указания температуры сжатого 

воздуха или газа? 

Дать определение понятию: «государственный реестр опасных производственных объектов». 

Дать определение понятию: «опасный производственный объект».  

Дать определение понятиям: лицензия, лицензируемый  вид деятельности, лицензирование.  

 

Билет № 4 

Действие экспертной организации в случае отрицательного заключения по объекту 

экспертизы. 

Декларирование промышленной безопасности. 

Идентификация опасных производственных объектов. 

Как часто следует производить очистку масляного насоса и лубрикатора? 

 

Билет № 5 

Как часто следует производить очистку масляных фильтров в системе принудительной смазки 

и приемной сетки масляного насоса? 

Какие клапаны следует устанавливать перед запорной арматурой на нагнетательных линиях? 

Какие сосуды должны быть оборудованы лючками? 

Какие термометры допускаются для замера температур? 

 

Билет № 6 

Какие требования предъявляются к воде, применяемой в системе охлаждения компрессорных 

установок? 

Какие требования предъявляются к полам помещения компрессорной установки? 

Какие требования предъявляются к помещению компрессорной установки? 

Какие требования предъявляются к устройству компрессорного помещения? 

 

Билет № 7 

Какие требования предъявляются к фильтрующим устройствам, которыми оснащают 

всасывающий воздухопровод компрессора? 

Какие  приборы следует применять для замера давления на воздухосборниках или 

газосборниках? 

Какие сосуды должны быть оборудованы люками? 

Какие требования следует выполнять для уменьшения вредных влияний, вызываемых работой 

компрессора? 

Билет № 8 

Каким образом выбираются размеры и пропускная способность предохранительных 

клапанов? 
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Каким образом на манометре указывается рабочее давление в сосуде?   

Каким образом следует производить забор (всасывание) воздуха воздушным компрессором? 

Какими должны быть проходы и расстояние между оборудованием и стенами зданий в 

машинном зале? 

 

Билет № 9 

Какими контрольно-измерительными приборами следует снабжать компрессорные 

установки? 

Какое расстояние устанавливается между воздухосборниками? 

Какое расстояние устанавливается между воздухосборником и стеной здания? 

Какой должна быть температура воздуха после каждой ступени компрессоров в 

нагнетательных патрубках? 

 

Билет № 10 

Какой класс точности должны иметь манометры при рабочем давлении сосуда до и выше 2,5 

МПа? 

Какой системой охлаждения следует оборудовать компрессорные установки? 

Классы опасности по ГОСТ 12.1.007-76 

Критерии в соответствии с которыми виды деятельности относятся к лицензируемым видам. 

 

Билет № 11 

Может ли быть допущено к повторному использованию отработанное масло? 

На какие действующие воздухопроводы и газопроводы распространяются Правила? 

На какие действующие стационарные компрессорные установки распространяются Правила? 

На какое давление должны быть рассчитаны и отрегулированы предохранительные 

клапаны сосудов с давлением до 0,3 МПа? 

 

Билет № 12 

На какое напряжение должны быть рассчитаны светильники, применяемые при работе внутри 

сосуда? 

Назвать органы, осуществляющие федеральный надзор в области промышленной 

безопасности.  

Нормы в смежных отраслях права, которым должны соответствовать требования 

промышленной безопасности. 

Объекты относящиеся к категории опасных производственных объектов. 

 

Билет № 13 

Основные нормативно-правовые документы по промышленной безопасности. 

Осуществление федерального надзора в области промышленной безопасности. 

Подвергается ли лабораторному анализу масло из каждой партии перед применением? 

Порядок приёмки опасного производственного объекта в эксплуатацию. 

Порядок технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах. 

 

Билет № 14 

При какой температуре воды должно проводиться гидравлическое испытание сосуда, если в 

технических условиях не указано конкретное значение температуры, допускаемой по 

условию предотвращения хрупкого разрушения?  

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 

Регистрация опасных производственных объектов. 

С какой периодичностью должна производиться дополнительная проверка рабочих 

манометров контрольным манометром? 

 

Билет № 15 

С какой целью проводится гидравлическое испытание сосуда? 
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С какой целью проводятся наружный и внутренний осмотры сосуда при первичном 

освидетельствовании? 

Страхование ответственности за причинение вреда в случае аварии на опасном 

производственном объекте. 

Техническое регулирование. 

 

Билет № 16 

Требования к техническим устройствам, применяемым на опасных производственных 

объектах. 

Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением. 

Чем должно быть оснащено помещение компрессорной установки в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов по промышленной безопасности? 

Чем оборудуются компрессоры для глубокого осушения воздуха помимо концевых 

холодильников? 

 

Билет № 17 

Что должна обеспечивать система противоаварийной защиты компрессорной установки? 

Что должно быть предусмотрено в конструкции сосуда для контроля за отсутствием давления 

в сосуде перед его открыванием? 

Что из перечисленного входит в маркировку запорной арматуры сосуда? 

Что следует предусматривать для сглаживания пульсаций сжатого воздуха или газа в 

компрессорной установке? 

 

Билет № 18 

Что следует устанавливать для контроля за системой охлаждения на трубопроводах, 

отводящих воду от компрессора и холодильника при открытой циркуляционной системе 

охлаждения? 

Что следует устанавливать на нагнетательных линиях для сброса воздуха или газа в целях 

разгрузки электродвигателя при пуске компрессора? 

Что следует устанавливать на трубопроводах между холодильником и воздухосборником в 

компрессорах, снабженных концевыми холодильниками? 

Что следует устанавливать для контроля за системой охлаждения на трубопроводах, 

отводящих воду от компрессора и холодильника при замкнутой системе охлаждения? 

 

 

 

Разработчик программы 

 

 
- Сергеев Антон Вадимович 

к.т.н., зав. Кафедрой «Промышленной безопасности» _______________________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе повышения квалификации 

«Требованиям промышленной безопасности к баллонам» 
 

Нормативно-правовое обоснование разработки программы 

 

Настоящая программа разработана на основании ФЗ № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499, Федерального закона от 

21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», № 184-ФЗ от 15.12.02 «О техническом регулировании», Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 

под давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 , Технического 

Регламента Таможенного Союза «О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением» ТР ТС 032/2013, Типовой программы «Промышленная, 

экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических сооружений» 

для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (утверждена приказом Ростехнадзора от 29.12.2006 № 1155). 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих деятельность на опасных производственных 

объектах, в составе которых находится оборудование, работающее под давлением. 

 

 

 

 

 

Требования к слушателям 

Категория слушателей: руководители и специалисты (среднее профессиональное 

образование, высшее образование). 

 

Цель реализации программы 

Целью реализации программы являются: 

- повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность на опасных производственных объектах, в составе которых 

находится оборудование, работающее под давлением – баллоны со сжатыми, сжиженными и 

растворенными под давлением газами; 

 

-  совершенствование имеющихся и приобретение новых компетенций; 

- качественное изменение профессиональных компетенций (углубление знаний и 

умений для обеспечения безопасности ОПО), необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности. 
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Формализованные результаты освоения программы 

 

Компетенции, приобретённые в процессе освоения программы, помогут слушателям 

качественно выполнять свои функции, как в нормальных, так и в экстремальных условиях, 

успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. 

 

 

 

 

Общие профессиональные компетенции 

 

ОПК-1 Понимание сущности и социальной значимости промышленной безопасности, 

заключающейся в содействии росту эффективности производственной 

деятельности  путём непрерывного совершенствования и улучшения условий 

труда, снижения уровня аварийности и производственного травматизма 

ОПК-2 Понимание экономической значимости промышленной безопасности,  

являющейся выражением ее социальной значимости и заключающейся в 

повышении  эффективности мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах 

ОПК-3 Использование  информационно-коммуникационных технологий для решения 

задач по реализации всего комплекса процедур системы управления 

промышленной безопасностью,  как при решении вопросов организации работы 

по промышленной безопасности, так и контроля состояния промышленной 

безопасности на опасном производственном объекте 
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Профессиональные компетенции 

ПК-1 Организация и координация деятельности предприятий по обеспечению 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах 

ПК-2 Осуществление контроля и технического надзора за соблюдением организациями 

и работниками требований промышленной безопасности 

ПК-3 Организация профилактической работы по предупреждению аварий, инцидентов, 

несчастных случаев на производстве, а также работы по улучшению 

безопасности условий труда 

ПК-4 Информирование и консультирование работников организации, в том числе её 

руководителя, по вопросам промышленной безопасности. 

ПК-5 Изучение и распространение передового опыта по управлению вопросами 

промышленной безопасностью в организациях 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

 

● должен знать: 

- основные требования правовых и нормативно-технических документов в области  

промышленной безопасности и технического регулирования;  

- устройство баллонов для сжатых, сжиженных и растворенных газов; 

- правила и нормы охраны труда при обращении с баллонами. 

 

● должен уметь: 

- анализировать состояние промышленной безопасности в организации; 
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности ОПО с ОРПД; 
-организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности на ОПО с ОРПД; 
- анализировать и устранять причины аварий и инцидентов на ОПО с ОРПД; 
- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации аварий. 
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Форма обучения 

Форма обучения – с отрывом от работы 

 

Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы – 3 дня. 

Продолжительность обучения составляет 24 часа. 

Организация обучения осуществляется с отрывом от работы: программа включает 

теоретическое обучение в объёме 20 часов, практические занятия в объеме 2 часов, итоговую 

аттестацию в объёме 2 часов. 

 

Структура программы 

Программа включает в себя следующие элементы: 

- требования промышленной безопасности к баллонам; 

-- требования промышленной безопасности к сосудам, работающим под давлением; 

- общие вопросы промышленной безопасности. 
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Учебный план 

к программе повышения квалификации 
«Требования промышленной безопасности к баллонам» 

 

 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

 

Всего 

часов  

В том числе Формы контроля 

знаний 

(промежуточная 

и итоговая 

аттестации) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 

 
Требования промышленной 

безопасности к баллонам 

8 7 1 Зачет 

2 

 
Требования промышленной 

безопасности к сосудам, 

работающим под давлением 

8 7 1 Зачет 

3 Общие вопросы 

промышленной безопасности 

6 6   

 Итоговая  аттестация 2 2  Экзамен 

Всего часов: 24 22 2 – 
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Учебно-тематический план 

к программе повышения квалификации 
«Требования промышленной безопасности к баллонам» 

 

 

 

№  

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов  

В том числе Формы контроля 

знаний 

(промежуточная 

и итоговая 

аттестации) 

Теоретическ

ие занятия 

Практически

е занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Требования промышленной 

безопасности к баллонам 

8 7 1 Зачет 

1.1 Общие сведения о баллонах 1 1   

1.2 Физические и химические 

свойства сжатых, сжиженных и 

растворенных газов 

3 3   

1.3 Устройство баллонов для сжатых, 

сжиженных и растворенных газов 

2 2   

1.4 Эксплуатация, транспортирование, 

хранение баллонов для сжатых, 

сжиженных и растворенных газов 

2 1 1  

2 Требования промышленной 

безопасности к сосудам, 

работающим под давлением 

8 7 1 Зачет 

2.1 Общие положения Правил 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на 

которых используется оборудование, 

работающее под избыточным 

давлением 

2 2   

2.2 Арматура, приборы КИП, 

предохранительные устройства 

сосудов 

3 3   

2.3 Организация безопасной 

эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением 

3 2 1  

3 

 

Общие вопросы промышленной 

безопасности 

6 6   

3.1 Российское законодательство в 

области промышленной 

безопасности и в смежных 

отраслях права. Система 

государственного регулирования  

промышленной безопасности. 

Регистрация опасных 

производственных объектов 

1 1   



 8 

3.2 Обязанности  организаций в 

обеспечении промышленной 

безопасности. Производственный 

контроль за соблюдением 

требований промышленной 

безопасности 

1 1   

3.3 Лицензирование в области 

промышленной безопасности. 

Требования к техническим 

устройствам, применяемым на  

опасном производственном 

объекте. 

1 1   

3.4 Порядок расследования причин 

аварий на опасных 

производственных объектах 

1 1   

3.5 Экспертиза промышленной 

безопасности. Декларирование 

промышленной безопасности. 

Страхование ответственности за 

причинение вреда в случае аварии 

на опасном производственном 

объекте 

1 1   

3.6 Порядок подготовки и аттестации 

работников организаций, 

осуществляющих эксплуатацию 

оборудования, работающего под 

давлением,  подконтрольного 

Ростехнадзору. 

1 1   

 Итоговая  аттестация 2 2  Экзамен 

Итого: 24 22 2 – 
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Рабочая программа 

 «Требования промышленной безопасности к баллонам» 
 

Раздел 1. Требования промышленной безопасности к  баллонам. 

Тема 1.1. Общие сведения о баллонах. 

Перечень основных нормативно-технических документов по эксплуатации, хранению, 

транспортированию баллонов. Техническая характеристика основных типов баллонов. 

Характеристика рабочих сред баллонов. Классы опасности по ГОСТ 12.1.007-76 и ГОСТ 

19433-81. 

Требования к аттестации руководителей и специалистов, занятых эксплуатацией, 

хранением, транспортированием, сдачей под наполнение и получением наполненных 

баллонов для газопламенной обработки металлов. Обучение и проверка знаний персонала, 

работающего с баллонами.  

 

Тема 1.2. Физические и химические свойства сжатых, сжиженных и 

растворенных газов. 

Физические и химические свойства газообразного и жидкого кислорода и аргона, 

ацетилена технического растворенного, сжиженных углеводородных газов (СУГ), водорода, 

двуокиси углерода газообразной и жидкой, природного газа.  

Источники снабжения предприятий природным газом и пропан-бутаном. Способы 

получения кислорода, аргона, ацетилена, СУГ, водорода,  углекислого газа. Технические 

требования государственных стандартов к кислороду, аргону, ацетилену, СУГ, водороду, 

природному газу, углекислому газу.  

 

Тема 1.3. Устройство баллонов для сжатых, сжиженных и растворенных газов. 

Требования ГОСТ 949-73 «Баллоны стальные малого и среднего объема для газов Рр 

≤ 20 МПа (200 кгс/см
2
)» и ГОСТ 15860-84 «Баллоны стальные сварные для сжиженных 

углеводородных газов до 1,6 МПа (16 кгс/см
2
)». Определение емкости баллона. Конструкция 

баллона для ацетилена. Определение количества ацетилена в баллоне. Конструкция баллона 

для кислорода. Определение количества кислорода в баллоне. Конструкция баллона для 

пропан-бутана. Определение количества пропан - бутана в баллоне. 

Устройство запорных вентилей для баллонов с газами: кислородом, ацетиленом, 

пропан-бутаном и др.  Конструкция, материал и принцип работы баллонного вентиля. 

Баллонный обратный клапан для пропан-бутана. 

Редукторы для сжатых газов: конструкция, принцип работы, правила эксплуатации, 

периодичность наладки. Конструктивное устройство редуктора для ацетилена. 

Конструктивное устройство редуктора для пропан-бутана. Периодичность испытаний 

ацетиленового и кислородного редукторов. Правила технической эксплуатации редукторов. 

Рукава резинотканевые. Требования к закреплению рукавов. Классы, основные 

параметры рукавов, способы их соединения.  

Окраска и паспортные данные баллонов. Случаи, когда запрещается наполнение 

баллонов газом. 

Техническое освидетельствование баллонов. Техника безопасности при 

освидетельствовании баллонов. Особенности технического освидетельствования 

ацетиленовых баллонов. Технология освидетельствования баллонов для ацетилена. 

Освидетельствование кислородных баллонов. Признаки браковки баллонов. Нормы браковки 

баллонов при техническом освидетельствовании. Оформление результатов 

освидетельствования.  
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Тема 1.4. Эксплуатация, транспортирование, хранение баллонов для 

сжатых, сжиженных и растворенных газов. 

Требования ФНП ОРПД к эксплуатации баллонов; требования к складам баллонов; 

требования к транспортировке баллонов. 

Определение групповой и индивидуальной баллонной установки. Установка баллонов в 

помещениях, вне зданий, у стен. 

Требования к транспортированию баллонов с СУГ на машинах. Правила освобождения 

баллонов от газа в случаях утечки газа из баллона. Хранение баллонов с СУГ. 

Требования  к оборудованию для газопламенной обработки металлов. Требования  к 

закреплению рукавов на горелке (резаке) и на баллоне.  Требования к длине резинотканевых 

рукавов для подачи газа. Конструкции соединения рукавов между собой. 

 Остаточное давление газа в баллоне. Расстояние от источника тепла с открытым 

огнем до баллонов с газом.  

Назначение, общие положения и область применения «Правил перевозки 

автомобильным транспортом инертных газов и кислорода». Требования Правил к 

транспортированию баллонов с кислородом вместимостью 40л.  

Назначение и область применения «Правил перевозки автомобильным транспортом 

ацетилена технического растворенного». Общие положения Правил. Требования к 

техническому оснащению транспортных средств, перевозящих ацетилен технический 

растворенный. 

Назначение, общие положения и область применения «Типовой инструкции по охране 

труда при наполнении кислородом баллонов и обращении с ними у потребителей».  

Техника безопасности при газопламенной обработке металлов. Расстояние от 

баллонов с газами до радиаторов отопления. Подготовка баллона к работе. Причины взрыва 

кислородных баллонов. Причины взрыва ацетиленовых баллонов.  

 

Раздел 2. Требования промышленной безопасности к  сосудам, работающим под 

давлением. 

Тема 2.1. Общие положения Правил промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением. 

Назначение и область применения ФНП ОРПД.  

Основные определения: сосуд, цистерна, бочка, баллон, барокамера, резервуар, 

давление расчетное, рабочее, условное, пробное, расчетная температура стенки сосуда. 

Определение расчетного срока службы и остаточного ресурса сосудов. Характеристика 

рабочих сред сосудов. Примеры среды пожароопасной, взрывоопасной. Классы опасности 

веществ по ГОСТ 12.1.007-76.  

 

Тема 2.2. Арматура, приборы КИП, предохранительные устройства сосудов. 

Оснащение сосудов (в зависимости от назначения) арматурой, КИП, 

предохранительными устройствами.  

Требования ФНП ОРПД к запорной и запорно-регулирующей арматуре. Определение 

условного прохода и условного давления.  

Требования к манометрам. Класс точности манометров в зависимости от рабочего 

давления в сосуде. Случаи, когда допускается  замена трехходового крана между 

манометром и сосудом отдельным штуцером с запорным органом.  

Приборы для измерения температуры и указатели перемещений (реперы).  

Предохранительные устройства от повышения давления. Типы  предохранительных 

устройств от повышения давления, применяемые на сосудах. Конструкции пружинного 

клапана, рычажно-грузового клапана, импульсного предохранительного устройства (ИПУ). 

Устройства, устанавливаемые на подводящем трубопроводе сосуда, рассчитанного на 

давление меньше давления питающего его источника. Порядок и сроки проверки 

исправности действия предохранительных устройств. Назначение и конструкция 

мембранных предохранительных устройств. Случаи, когда допускается установка 
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предохранительных клапанов без приспособления для принудительного 

открывания и порядок проверки их исправности.  

Требования к указателям уровня жидкости. 

 

Тема 2.3. Организация безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. 

Требования ФНП ОРПД к месту установки сосуда. Условия, при которых допускается 

установка сосудов в производственных помещениях.  

Сосуды, подлежащие учету в Ростехнадзоре. Перечень и содержание документов для 

учета сосуда.  

Техническое освидетельствование сосудов: после монтажа, до пуска в работу, 

периодическое; внеочередное. Случаи проведения внеочередного освидетельствования 

сосудов, находящихся в эксплуатации. Объемы, методы и периодичность технических 

освидетельствований сосудов. Подготовка сосуда к внутреннему осмотру и гидравлическому 

испытанию. Дефекты, выявляемые при наружном и внутреннем осмотре сосудов. 

Оформление результатов технического освидетельствования. Случаи перевода сосудов на 

пониженные параметры. Порядок проведения гидравлического испытания сосудов, 

имеющих кожух, футеровку, изоляцию. Условия замены гидравлического испытания сосуда 

пневматическим и особенности его проведения. 

Техническое диагностирование сосудов. Остаточный ресурс. Экспертиза 

промышленной безопасности. 

Разрешение на ввод сосуда в эксплуатацию.  

Обязанности владельца сосуда. Функции ответственного   за осуществление 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Функции ответственного  за  исправное  

состояние  и  безопасную    эксплуатацию сосудов. 

Содержание и обслуживание сосудов. Случаи внеочередной проверки знаний 

персонала, обслуживающего сосуды. Порядок допуска персонала к обслуживанию сосудов в 

случае перерыва в работе по специальности более 12 месяцев. Аварийная остановка сосуда. 

Ремонт сосудов. Требования к заглушкам, устанавливаемым во фланцевые разъемы 

сосудов. 

 

Раздел 3. Общие вопросы промышленной безопасности 

Тема 3.1. Российское законодательство в области промышленной безопасности и 

в смежных отраслях права. Система государственного регулирования  промышленной 

безопасности. Регистрация опасных производственных объектов. 

Правовые основы обеспечения безопасной  эксплуатации опасных производственных 

объектов. Конституция Российской Федерации. Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного 

регулирования промышленной безопасности. 

Элементы государственного регулирования промышленной безопасности, определенные 

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области промышленной 

безопасности. Основные задачи Ростехнадзора. Сфера надзорной деятельности 

Ростехнадзора. Функции Ростехнадзора в области государственного нормативного 

регулирования вопросов обеспечения промышленной безопасности.  

Права должностных лиц Ростехнадзора при осуществлении ими должностных 

обязанностей. 

Нормативные документы по регистрации опасных производственных объектов в 

государственном реестре. 

Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. 

Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, в 
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части регистрации объектов в государственном реестре. Идентификация 

опасных производственных объектов для их регистрации в государственном реестре. 

Требования к регистрации объектов. 

 

Тема 3.2. Обязанности  организаций в обеспечении промышленной безопасности. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности 

Законодательные и иные нормативные  правовые акты, регламентирующие требования 

промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных 

объектов. 

Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. 

Обязанности работников опасного производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 

Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной 

безопасности. 

Нормативные документы,  регламентирующие процедуру организации и проведения 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасных объектах. 

Правовые основы производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности. 

Порядок организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Разработка положения о производственном 

контроле. Обязанности и права работника, ответственного за проведение производственного 

контроля. Проверки соблюдения требований промышленной безопасности. Разработка и 

реализация мероприятий по устранению и предупреждению отступлений от требований 

промышленной безопасности. Обеспечение информационного взаимодействия служб 

производственного контроля с органами Ростехнадзора. 

 

Тема 3.3. Лицензирование в области промышленной безопасности. Требования к 

техническим устройствам, применяемым на  опасном производственном объекте. 
Обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензирования 

отдельных видов деятельности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования видов 

деятельности в области промышленной безопасности. 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. Порядок и 

условия выдачи лицензии. Порядок контроля условий действия лицензий и применение 

санкций.  

Нормативные документы, регламентирующие процедуру сертификации, и требования к 

устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. 

Правовые основы обязательной сертификации продукции, услуг и иных объектов в 

Российской Федерации. Права, обязанности и ответственность участников сертификации. 

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, применяемым на 

опасном производственном объекте. 

Требования, правила и условия формирования перечня подлежащих сертификации групп 

технологического оборудования, аппаратов, машин и механизмов, технических систем и 

комплексов, приборов и аппаратуры, применяемых на опасных производственных объектах. 

Порядок и условия применения технических устройств, в том числе иностранного 

производства, на опасных производственных объектах.  

 

 

Тема 3.4. Порядок расследования причин аварий на опасных производственных 

объектах. 

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, несчастных 
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случаях, инцидентах. 

Обобщение причин аварий и несчастных случаев. 

Правовые основы технического расследования причин аварии на опасном 

производственном объекте. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и 

несчастных случаев на опасных производственных объектах. Порядок проведения 

технического расследования причин аварий и оформления акта технического расследования 

причин аварий. 

Оформление документов по расходованию средств, связанных с участием органов 

Ростехнадзора в техническом расследовании причин аварий на опасных производственных 

объектах. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на опасных производственных 

объектах. 

 

Тема 3.5. Экспертиза промышленной безопасности. Декларирование 

промышленной безопасности. Страхование ответственности за причинение вреда в 

случае аварии на опасном производственном объекте. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы промышленной 

безопасности. 

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления 

заключения экспертизы. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы 

экспертизы промышленной безопасности. 

Система экспертизы промышленной безопасности. Аккредитация экспертных 

организаций. 

Нормативно – правовая основа декларирования безопасности. Анализ опасности и риска 

аварии. 

Основные нормативные и методические документы по анализу опасностей и риска. 

Принципы и цели декларирования промышленной безопасности. Порядок отнесения 

промышленных объектов к объектам, для которых декларирование является обязательным. 

Структура декларации промышленной безопасности. Порядок разработки и экспертизы 

декларации промышленной безопасности. Требования к представлению декларации 

промышленной безопасности. 

Проведение оценки опасностей и риска. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование 

гражданской ответственности. 

Виды страхования. Обязательное страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Принципы 

идентификации опасных производственных объектов в целях страхования. Требования к 

организациям, осуществляющим страхование гражданской ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасных производственных объектов. 

 

Тема 3.6. Порядок подготовки и аттестации работников организаций, 

осуществляющих эксплуатацию оборудования, работающего под давлением,  

подконтрольного Ростехнадзору. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации по 

промышленной безопасности. 

Проведение подготовки по промышленной безопасности работников опасных 

производственных объектов. 

Организация проведения аттестации, аттестация и проверка знаний работников опасных 

производственных объектов. Аттестация в центральных и территориальных аттестационных 

комиссиях Ростехнадзора. 

Оформление результатов аттестации и проверки знаний. 

 

Итоговая  аттестация 
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Оценка качества освоения программы 

 
Оценка качества освоения программы осуществляется в рамках промежуточного 

контроля и итоговой аттестации. Промежуточный контроль проходит в форме зачета путем 
контроля слушателей через электронное тестирование. 

 По окончании обучения слушатели проходят проверку знаний путем ответа на 
тестовые задания, разработанные Ростехнадзором для проверки знаний руководителей и 
специалистов. В качестве оценочных средств использованы экзаменационные билеты. 

По завершении обучения и успешного прохождения итоговой аттестации слушателям 
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Организационно-методические условия реализации программы 
 

Для оргнизации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии 

с учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 217 на 30 посадочных 

мест площадью 60 квадратных метра, оснащённую информационными стендами и 

плакатами и оборудованную удобной современной мебелью, соответствующей 

установленным стандартам качества, а также техническими средствами обучения 

(проекционной техникой). Содержание указанной аудитории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам. 

Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС» компании «Термика», лицензия 

на которую приобретена Институтом для целей организации подготовки и аттестации по 

промышленной безопасности и организации удаленного обучения по различным программам 

с использованием Интернета. 

Учебный курс загружен в оболочку «ОЛИМПОКС» в виде структуры, состоящей из 

разделов и тем. При организации учебного процесса система формирует для каждого 

слушателя экзаменационный билет для электронного тестирования; в режиме подготовки 

«ОЛИМПОКС» дает возможность предварительно подготовиться к экзамену по темам и 

разделам с  учебным материалом курса. 

 

Технические средства обучения 

 

Мультимедийные видеопроекторы для демонстрации на экранах графических 

материалов по всем разделам и темам программы, компьютерный класс с  обучающе-

контролирующей системой «ОЛИМПОКС». 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 
 

1. Плакаты: 

1.1. Серия ТБ «Техника безопасности при сварочных работах» (серия из 5 плакатов) 

1.2. Серия ТБ «Баллоны» (серия из 3 плакатов) 

1.3. Основные физико-химические свойства газов 

1.4.Стенды «Баллоны» - 3шт. 

 

2. Раздаточный материал:  

2.1. Тестовые вопросы для самоконтроля, загруженные в «ОЛИМПОКС». 
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Экзаменационные билеты  

для проведения итоговой аттестации  

по программе повышения квалификации  
«Требования промышленной безопасности к баллонам» 

 

Билет 1 
1. Аттестация в области промышленной безопасности руководителей и специалистов 

проектных организаций. 

2. Назовите в соответствии с требованиями какого документа должны осуществляться 

эксплуатация, хранение и транспортирование баллонов на предприятии. 

3. Определение баллона как сосуда. 

4. Расскажите какие баллоны должны быть снабжены паспортом по форме, приведенной 

в ФНП ОРПД 

 

Билет 2 

1. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением. 

2. Назовите газы, которые являются взрыво- и пожароопасными. 

3. Требования ФНП ОРПД к переноске и перемещению баллонов. 

4. В каких случаях используется установка мембранных предохранительных устройств 

 

Билет 3 

1. Классы опасности по ГОСТ 12.1.007-76 

2. Физические и химические свойства кислорода газообразного и жидкого.  

3. Расскажите как должны приводиться в негодность забракованные баллоны. 

4. В каких случаях сосуд должен быть немедленно остановлен 

 

 

Билет 4 

1. Объекты относящиеся к категории опасных производственных объектов. 

2. Физические и химические свойства аргона. 

3. Требования ФНП ОРПД к объемной доле кислорода в воздухе в процентах. 

4. В какой документ вносятся результаты технического освидетельствования сосуда 

 

Билет 5 

1. Критерии в соответствии с которыми виды деятельности относятся к лицензируемым 

видам. 

2. Физические и химические свойства сжиженных углеводородных газов. 

3. Перечислите при каких дефектах запрещается эксплуатация баллонов. 

4. В какой документ должны записываться причины аварийной остановки сосуда 

 

Билет 6 

1. Основные нормативно-правовые документы по промышленной безопасности. 

2. Физические и химические свойства ацетилена технического растворенного. 

3. Расскажите по какой документации должен рассчитываться и изготавливаться баллон. 

4. В каком случае манометры не допускаются к применению 

 

Билет 7 

1. Регистрация опасных производственных объектов. 

2.  Назовите способы получения кислорода. 

3. Расскажите допускают ли Правила складское хранение в одном помещении баллонов 

с кислородом и горючими газами. 

4. Где должны устанавливаться сосуды 
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Билет 8 

1. Декларирование промышленной безопасности. 

2. Перечислите классы, основные параметры и размеры рукавов резиновых для 

газопламенной обработки металлов. 

3. Назовите баллоны на которых должны устанавливаться предохранительные клапаны. 

4. Какой класс точности должны иметь манометры при рабочем давлении сосуда до и 

выше 2,5 МПа 

 

Билет 9 

1. Требования к техническим устройствам, применяемым на опасных производственных 

объектах. 

2. Перечислите какие дефекты выявляются при осмотре наружной поверхности 

баллонов. 

3. Назовите требования Правил к складам баллонов. 

4. На какое давление должны быть рассчитаны и отрегулированы предохранительные 

клапаны сосудов с давлением до 0,3 МПа 

 

Билет 10 

1. Действие экспертной организации в случае отрицательного заключения по объекту 

экспертизы. 

2. Расскажите для каких баллонов боковые штуцера вентилей должны иметь левую 

резьбу, а для каких правую. 

3. Назовите какие уплотняющие материалы должны использоваться при установке 

вентилей на баллонах для кислорода. 

4. При какой температуре воды должно проводиться гидравлическое испытание 

сосуда, если в технических условиях не указано конкретное значение 

температуры, допускаемой по условию предотвращения хрупкого разрушения 

 

 

Билет 11 

1. Осуществление федерального надзора в области промышленной безопасности. 

2. Расскажите с какой периодичностью и на каких предприятиях должно проводиться 

освидетельствование баллонов. 

3. Перечислите какие данные должны быть выбиты на верхней сферической части 

каждого баллона  

4. Что может быть основанием для включения сосуда в работу 

 

Билет 12 

1. Дать определение понятию: «опасный производственный объект».  

2. Расскажите как должна осуществляться перевозка баллонов на предприятии. 

3. Расскажите, кто выдает разрешение на освидетельствование баллонов. 

4. С какой целью проводится гидравлическое испытание сосуда 

 

Билет 13 

1. Дать определение понятию: «государственный реестр опасных производственных 

объектов». 

2. Расскажите, чем отличаются баллоны для растворенного ацетилена от других 

баллонов. 

3. Перечислите в каких случаях баллоны бракуются при техническом 

освидетельствовании. 

4. На какое напряжение должны быть рассчитаны светильники, применяемые при 

работе внутри сосуда 
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Билет 14 

1. Нормы в смежных отраслях права, которым должны соответствовать требования 

промышленной безопасности. 

2. Назовите, через какое устройство должен производиться выпуск газа из баллонов в 

емкости (устройства) с меньшим рабочим давлением. 

3. Расскажите, в какие цвета должна быть окрашена поверхность баллонов для 

ацетилена, кислорода, пропан-бутана, аргона. 

4. С какой целью проводятся наружный и внутренний осмотры сосуда при первичном 

освидетельствовании 

 

Билет 15 

1. Техническое регулирование. 

2. Назовите какое должно быть остаточное давление газа в баллоне. 

3. Технология пневматических испытаний баллонов для ацетилена на прочность и 

плотность. 

4. Что должно быть предусмотрено в конструкции сосуда для контроля за отсутствием 

давления в сосуде перед его открыванием 

 

Билет 16 

1. Порядок приёмки опасного производственного объекта в эксплуатацию. 

2. Нормы отбраковки баллонов при техническом освидетельствовании. 

3. Расскажите какие баллоны и где должны подвергаться пневматическому испытанию 

после гидравлического испытания.  

4. Каким образом на манометре указывается рабочее давление в сосуде 

 

 

 

 

 

Билет 17 

1. Идентификация опасных производственных объектов. 

2.  Назовите, на каком расстоянии от источников тепла с открытым огнем должны        

находиться баллоны с газом. 

3. Расскажите, как определяется емкость баллона. 

4. Что из перечисленного входит в маркировку запорной арматуры сосуда 

 

Билет 18 

1. Дать определение понятиям: лицензия, лицензируемый  вид деятельности, 

лицензирование.  

2. Назовите какие инженерные операции включает в себя освидетельствование 

баллонов. 

3. Расскажите как должно производиться перемещение баллонов в пунктах потребления 

газов. 

4. Порядок технического расследования причин аварий на опасных производственных 

объектах 

 

Билет 19 

1. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. 

2. Назовите какие баллоны запрещается наполнять газом. 

3. Расскажите сколько баллонов с негорючими газами может храниться в одном отсеке 

склада. 

4. Назвать органы, осуществляющие федеральный надзор в области промышленной 

безопасности. 
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Билет 20  

 

1. Страхование ответственности за причинение вреда в случае аварии на опасном 

производственном объекте. 

2. Расскажите по каким признакам наружного и внутреннего осмотра производится 

выбраковка баллонов. 

3. Конструкция и назначение вентиля для кислородного баллона. 

4. Требования ГОСТ 949-73 к баллонам для сжатых, сжиженных и растворенных газов. 

 

 

 

Разработчики программы: 

- Зайцева Марина Геннадьевна 

Зав. отделом подготовки работников, 

 обслуживающих оборудование, работающее под давлением _______________________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к программе повышения квалификации 
«Общие и специальные требования промышленной безопасности к оборудованию, 

работающему под избыточным давлением» 

Нормативно-правовое обоснование разработки программы 

Настоящая программа разработана на основании ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499, Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184-ФЗ от 15.12.02 «О 

техническом регулировании», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 

25.03.2014 № 116 , Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013, Типовой программы «Промышленная, 

экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических сооружений» для 

предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(утверждена приказом Ростехнадзора от 29.12.2006 № 1155). 
Настоящая программа предназначена для повышения квалификации руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих деятельность на опасных производственных объектах, в 

составе которых находится оборудование, работающее под давлением. 

 

Требования к слушателям 

Категория слушателей: руководители и специалисты (среднее профессиональное образование, 

высшее образование). 

 

Цель реализации программы 

Целью реализации программы являются: 

-повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих 

деятельность на опасных производственных объектах, в составе которых находится оборудование, 

работающее под давлением – баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными под давлением 

газами; 

-совершенствование имеющихся и приобретение новых компетенций; 

-качественное изменение профессиональных компетенций (углубление знаний и умений для 

обеспечения безопасности ОПО), необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

 

Формализованные результаты освоения программы 

 

Компетенции, приобретённые в процессе освоения программы, помогут слушателям 

качественно выполнять свои функции, как в нормальных, так и в экстремальных условиях, успешно 

осваивать новое и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. 
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Общие профессиональные компетенции 

 

ОПК-1 Понимание сущности и социальной значимости промышленной безопасности, 

заключающейся в содействии росту эффективности производственной деятельности  

путём непрерывного совершенствования и улучшения условий труда, снижения уровня 

аварийности и производственного травматизма 

ОПК-2 Понимание экономической значимости промышленной безопасности,  являющейся 

выражением ее социальной значимости и заключающейся в повышении  

эффективности мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах 

ОПК-3 Использование информационно-коммуникационных технологий для решения задач по 

реализации всего комплекса процедур системы управления промышленной 

безопасностью, как при решении вопросов организации работы по промышленной 

безопасности, так и контроля состояния промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Организация и координация деятельности предприятий по обеспечению 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах в составе 

которых находится оборудование, работающее под давлением 

ПК-2 Осуществление контроля и технического надзора за соблюдением организациями 

и работниками требований промышленной безопасности 

ПК-3 Организация профилактической работы по предупреждению аварий, инцидентов, 

несчастных случаев на производстве, а также работы по улучшению 

безопасности условий труда 

ПК-4 Информирование и консультирование работников организации, в том числе её 

руководителя, по вопросам промышленной безопасности. 

ПК-5 Организация и осуществление производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на ОПО с ОРПД; 
 

 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, 

необходимые для качественного изменения компетенций: 

 

● должен знать: 

-основные требования правовых и нормативно-технических документов в области  

промышленной безопасности и технического регулирования;  

-основные требования нормативных документов к оборудованию, работающему под 

избыточным давлением;  

● должен уметь: 

-анализировать состояние промышленной безопасности в организации; 
-разрабатывать мероприятия по повышению безопасности ОПО с ОРПД; 
-организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности на ОПО с ОРПД; 
-анализировать и устранять причины аварий и инцидентов на ОПО с ОРПД; 
-планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации аварий. 

 

Форма обучения 

Форма обучения – с отрывом от работы 
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Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы – 2 дня. 
Продолжительность обучения составляет 16 часов. 
Организация обучения осуществляется с отрывом от работы: программа включает 
теоретическое обучение в объёме 14 часов, итоговую аттестацию в объёме 2 часов. 

 

Структура программы 

 

Программа включает в себя следующие элементы: 

- общие вопросы промышленной безопасности;  

- требования промышленной безопасности к сосудам, работающим под давлением; 

- требования промышленной безопасности к трубопроводам пара и горячей воды; 

-требования промышленной безопасности к паровым и водогрейным котлам. 

 

Учебный план 

к программе повышения квалификации 

«Общие и специальные требования промышленной безопасности к 

оборудованию, 

работающему под избыточным давлением» 

 

 

  

№ 
п/п 

Наименование разделов 

Всего 
часов 

В том числе Формы контроля 
знаний 

(промежуточная и 
итоговая 
аттестации) 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 
Общие вопросы 

промышленной безопасности 
8 

8 
 

 

2 Требования промышленной 
безопасности к сосудам, 
работающим под давлением 

2 2 
  

3 Требованиям промышленной 

безопасности к трубопроводам 

пара и горячей воды 

2 2 
  

4 Требованиям промышленной 
безопасности к паровым и 
водогрейным котлам 

2 2 
  

 

Итоговая аттестация 2 2 
 

Экзамен 

Всего часов: 16 16  - 
 



7 

 

Учебно-тематический план 

 к программе повышения квалификации 

«Общие и специальные требования промышленной безопасности к 

оборудованию, 

работающему под избыточным давлением» 
 

 

№ Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 

В том числе Формы контроля 
знаний 

(промежуточная и 
итоговая 

аттестации) 

Теоретически е 
занятия 

Практические 
занятия 

1 г 3 4 5 6 

1 
Общие вопросы 

промышленной безопасности 
8 8  

 

 
1.1 

Российское законодательство в 
области промышленной 
безопасности и в смежных 
отраслях права. Система 
государственного регулирования 
промышленной безопасности. 
Регистрация опасных 
производственных объектов 

 
2 

 
 

1 

 
 

1.2 Обязанности организаций в 
Обеспечении промышленной 
безопасности. 
Производственный контроль за 
соблюдением требований 
промышленной безопасности 

 
1 

 
1 

  

1.3 Лицензирование в области 
промышленной безопасности. 
Требования к техническим 
устройствам, применяемым на 
опасном производственном 
объекте. 

 
1 

 
1 

  

1.4 Порядок расследования причин 
аварий на опасных 
производственных объектах 

 
1 

 
1 

  

1.5 Экспертиза промышленной 
безопасности. Декларирование 
промышленной безопасности 

 
1 

 
 

1 

  

1.6 Страхование ответственности за 

причинение вреда в случае 

аварии на опасном 

производственном объекте 

 
1 

 
1 
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1.7 Порядок подготовки и аттестации 

работников организаций, 

осуществляющих эксплуатацию 

оборудования, работающего под 

давлением, подконтрольного 

Ростехнадзору. 

1 1 
  

2 Требования промышленной 

безопасности к сосудам, 

работающим под давлением 

2 2 
  

2.1 Требования нормативных 
документов к устройству сосудов, 
работающих под давлением 

1 1 
  

2.2 Организация безопасной 

эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением 

1 1 
  

3 Требованиям промышленной 

безопасности к трубопроводам 

пара и горячей воды 

2 2 
  

3.1 Требования нормативных 
документов к устройству 
трубопроводов пара и горячей 
воды. 

1 1 
  

3.2 Организация безопасной 
эксплуатации трубопроводов 

1 1 
  

4 Требованиям промышленной 

безопасности к паровым и 

водогрейным котлам 

2 2 
  

3.1 Требования нормативных 

документов к устройству паровых 

и водогрейных котлов. 

1 1 
  

3.2 Организация безопасной 
эксплуатации котлов 

1 1 
  

Итоговая аттестация 2 2 
 

Экзамен 

Итого: 16 16  — 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Общие и специальные требования промышленной безопасности к 

оборудованию, 

работающему под избыточным давлением» 
Раздел 1. Общие вопросы промышленной безопасности 

 

Тема 1.1. Российское законодательство в области промышленной безопасности и в 

смежных отраслях права. Система государственного регулирования промышленной 

безопасности. Регистрация опасных производственных объектов. 

Правовые основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов (ОПО). Конституция Российской Федерации (РФ). Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (N116-ФЗ). 
Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного 

регулирования промышленной безопасности. 
Элементы государственного регулирования промышленной безопасности, определенные 

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
(N116-ФЗ). 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области промышленной 
безопасности. Основные задачи Ростехнадзора. Функции Ростехнадзора в области 
государственного нормативного регулирования вопросов обеспечения промышленной 
безопасности. Права должностных лиц Ростехнадзора при осуществлении ими должностных 
обязанностей. 

Нормативные документы по регистрации ОПО в государственном реестре. 
Критерии отнесения объектов к категории ОПО. 

Требования к организациям, эксплуатирующим ОПО, в части регистрации объектов в 
государственном реестре. Идентификация ОПО для их регистрации в государственном реестре. 
Требования к регистрации объектов. 

Тема 1.2. Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие требования 
промышленной безопасности к эксплуатации ОПО. 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации ОПО. 
Обязанности организации, эксплуатирующей ОПО. Обязанности работников опасного 

производственного объекта. 
Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на ОПО. 
Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности. 
Нормативные документы, регламентирующие процедуру организации и проведения 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО. 
Порядок организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Разработка положения о производственном контроле. 
Обязанности и права работника, ответственного за проведение производственного контроля. 
Проверки соблюдения требований промышленной безопасности. Разработка и реализация 
мероприятий по устранению и предупреждению отступлений от требований промышленной 
безопасности. Обеспечение информационного взаимодействия служб производственного 
контроля с органами Ростехнадзора. 

Тема 1.3. Лицензирование в области промышленной безопасности. Требования к 

техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. 

Обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензирования 
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отдельных видов деятельности. 
Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования видов 

деятельности в области промышленной безопасности. 
Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. Порядок и 

условия выдачи лицензии. Порядок контроля условий действия лицензий. 

Нормативные документы, регламентирующие процедуру сертификацию и требования к 

устройствам, применяемым на ОПО. 

Правовые основы обязательной сертификации продукции, услуг и иных объектов в РФ. 

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, применяемым на ОПО. 
Порядок и условия применения технических устройств, в том числе иностранного 

производства, на ОПО. 

Тема 1.4. Порядок расследования причин аварий на опасных производственных 

объектах. 

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, несчастных 
случаях, инцидентах. 

Обобщение причин аварий и несчастных случаев. 
Правовые основы технического расследования причин аварии на ОПО. 
Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и 

несчастных случаев на ОПО. Порядок проведения технического расследования причин аварий и 
оформления акта технического расследования причин аварий. 

Оформление документов по расходованию средств, связанных с участием органов 
Ростехнадзора в техническом расследовании причин аварий на ОПО. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на ОПО. 

Тема 1.5. Экспертиза промышленной безопасности. Декларирование промышленной 

безопасности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы промышленной 
безопасности. 

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления заключения 
экспертизы. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы экспертизы 
промышленной безопасности. 

Требования к оформлению заключения экспертизы. 
Система экспертизы промышленной безопасности. Аккредитация экспертных 

организаций. 
Нормативно - правовая основа декларирования безопасности. Анализ опасности и риска 

аварии. Основные нормативные и методические документы по анализу опасностей и риска. 

Принципы и цели декларирования промышленной безопасности. Порядок отнесения 

промышленных объектов к объектам, для которых декларирование является обязательным. 

Структура декларации промышленной безопасности. Порядок разработки и экспертизы 

декларации промышленной безопасности. Требования к представлению декларации 

промышленной безопасности. 

Тема 1.6. Страхование ответственности за причинение вреда в случае аварии на опасном 

производственном объекте. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование гражданской 
ответственности. 

Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда при 
эксплуатации ОПО. Требования к организациям, осуществляющим страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО. 
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Тема 1.7. Порядок подготовки и аттестации работников организаций, 
осуществляющих эксплуатацию оборудования, работающего под давлением, 

подконтрольного Ростехнадзору. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации по 

промышленной безопасности. Проведение подготовки по промышленной безопасности 

работников ОПО. 

Организация проведения аттестации, аттестация и проверка знаний работников ОПО. Аттестация 

в центральных и территориальных аттестационных комиссиях Ростехнадзора. 

Оформление результатов аттестации и проверки знаний. 

Раздел 2. Требования промышленной безопасности к сосудам, работающим под 

давлением. 

Тема 2.1. Требования нормативных документов к устройству сосудов, работающих 

под давлением 

Основные определения: сосуд, цистерна, бочка, баллон, барокамера, резервуар, давление 
расчетное, рабочее, условное, пробное, расчетная температура стенки сосуда. Определение 
расчетного срока службы и остаточного ресурса сосудов. Характеристика рабочих сред сосудов. 
Примеры среды пожароопасной, взрывоопасной. 

Оснащение сосудов (в зависимости от назначения) арматурой, КИП, предохранительными 
устройствами. 

Тема 2.2. Организация безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

Требования НД к запорной и запорно-регулирующей арматуре. Определение условного 
прохода и условного давления. Паспорт на арматуру. 

Требования к манометрам. Класс точности манометров в зависимости от рабочего 
давления в сосуде. Случаи, когда допускается замена трехходового крана между манометром и 
сосудом отдельным штуцером с запорным органом. 

Приборы для измерения температуры и указатели перемещений (реперы). 
Предохранительные устройства от повышения давления. Типы предохранительных 

устройств от повышения давления, применяемые на сосудах. Конструкции пружинного клапана, 
рычажно-грузового клапана, импульсного предохранительного устройства (ИПУ). Устройства, 
устанавливаемые на подводящем трубопроводе сосуда, рассчитанного на давление меньше 
давления питающего его источника. Порядок и сроки проверки исправности действия 
предохранительных устройств. Назначение и конструкция мембранных предохранительных 
устройств. Случаи, когда допускается установка предохранительных клапанов без 
приспособления для принудительного открывания и порядок проверки их исправности. 

Требования к указателям уровня жидкости. 
Требования НД к месту установки сосуда. Условия, при которых допускается установка 

сосудов в производственных помещениях. 
Сосуды, подлежащие учету в Ростехнадзоре. 
Техническое освидетельствование сосудов: после монтажа, до пуска в работу, 

периодическое; внеочередное. Случаи проведения внеочередного освидетельствования сосудов, 
находящихся в эксплуатации. Объемы, методы и периодичность технических 
освидетельствований сосудов. Подготовка сосуда к внутреннему осмотру и гидравлическому 
испытанию. Дефекты, выявляемые при наружном и внутреннем осмотре сосудов. Оформление 
результатов технического освидетельствования. Случаи перевода сосудов на пониженные 
параметры. Порядок проведения гидравлического испытания сосудов, имеющих кожух, 
футеровку, изоляцию. 

Условия замены гидравлического испытания сосуда пневматическим и особенности его 
проведения. 

Техническое диагностирование сосудов. Остаточный ресурс. 
Разрешение на ввод сосуда в эксплуатацию. Порядок получения разрешения на 
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эксплуатацию сосудов, имеющих отступления от НД. 
Обязанности владельца сосуда. Функции ответственного за осуществление 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Функции ответственного за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию сосудов. 

Содержание и обслуживание сосудов. Случаи внеочередной проверки знаний персонала, 
обслуживающего сосуды.  

Аварийная остановка сосуда. 
Ремонт сосудов. Требования к заглушкам, устанавливаемым во фланцевые разъемы 

сосудов. 

Раздел 3. Требованиям промышленной безопасности к трубопроводам  

Тема 3.1. Требования нормативных документов к устройству трубопроводов пара и 

горячей воды. 

Свойства воды и водяного пара. Процесс парообразования. Свойства насыщенного и 
перегретого пара. Основные термины и определения: расчетное, разрешенное, пробное, условное 
давление, расчетная и рабочая температура среды, расчетная температура стенки, расчетный 
ресурс эксплуатации, срок службы трубопроводов и др.. 

Назначение и область применения НД. Классификация трубопроводов. 
Основные нормативно-технические документы по трубопроводам. 
Элементы трубопроводов: гибы, штампосварные колена, сварные секторные колена, 

тройники. Соединения деталей и элементов трубопроводов: сварные, фланцевые, резьбовые. 
Тепловая изоляция трубопроводов. Основные типы изоляции. Требования НД к изоляции 

трубопроводов.  
Сварные соединения трубопроводов и их расположение. 
Прокладка трубопроводов: канальная и бесканальная. Каналы проходные, полупроходные 

и непроходные. Бесканальные трубопроводы (в монолитных оболочках, засыпные, литые). 
Условия совместной прокладки трубопроводов пара и горячей воды с другими трубопроводами. 
Требования НД к прокладке трубопроводов. 

Компенсаторы температурных деформаций: осевые (сальниковые, линзовые) и 
радиальные (П-образные и лирообразные). Самокомпенсация трубопроводов. Конструкция 
указателей перемещения для контроля за расширением трубопроводов и наблюдения за 
правильностью работы опор. Требования НД к компенсации теплового расширения 
трубопроводов. 

Опоры трубопроводов: подвижные (скользящие, роликовые, катковые, простые 
подвесные, пружинные подвесные) и неподвижные. Требования НД к опорно-подвесной системе 
трубопроводов. 

Дренаж трубопроводов: устройства временного и непрерывного дренажа. Правила 
установки дренажей и воздушников. Организация непрерывного отвода конденсата. 

Оснащение трубопроводов пара и горячей воды арматурой. Назначение устанавливаемой 
на трубопроводах пара и горячей воды арматуры, контрольно-измерительных приборов, 
редукционных и предохранительных устройств. Запорная и регулирующая арматура 
трубопроводов пара и горячей воды. Конструкция. Маркировка. Классы герметичности затворов 
запорной арматуры по ГОСТ 9544. 

Устройство предохранительных клапанов (рычажно-грузовых, пружинных и импульсных). 
Требования НД к установке предохранительных клапанов, обслуживание предохранительных 
клапанов. Регулировка и проверка исправности предохранительных клапанов. 

Требования НД к установке манометров на трубопроводах пара и горячей воды. 
Неисправности манометров. Случаи, когда манометры не допускаются к применению. Проверка 
исправности манометров. Обслуживание манометров. 

Устройство и назначение редукционно-охладительных установок (РОУ). Их оснащение 
приборами контроля давления и температуры, предохранительными устройствами. 
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Автоматическое регулирование давления и температуры пара. 

Тема 3.2. Организация безопасной эксплуатации трубопроводов. 

Трубопроводы, подлежащие учету в органах Ростехнадзора. Техническое 

освидетельствование и разрешение на эксплуатацию трубопроводов. Периодичность наружных 

осмотров и гидравлических испытаний. 

Техническое диагностирование. Определение расчетного срока службы трубопровода. 
Обязанности руководства организации - владельца трубопровода по организации 

безопасной эксплуатации трубопроводов. 
Обязанности и права ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

трубопроводов. 
Требования НД к обучению и аттестации персонала, обслуживающего трубопроводы. 

Контроль за ростом остаточных деформаций паропроводов, работающих при температуре, 

вызывающей ползучесть металла. 

Периодичность проверки исправности действия манометров и предохранительных 

клапанов. 

Организация планово-предупредительного ремонта трубопроводов. 
Окраска, условные обозначения и расположение надписей на трубопроводах. Надписи на 

вентилях, задвижках и приводах. 

Раздел 4. Требования промышленной безопасности к паровым и водогрейным 
котлам. 

Тема 4.1. Требования нормативных документов к устройству паровых и водогрейных 

котлов. 

Перечень и краткое содержание основных нормативно-технических документов по 
эксплуатации паровых и водогрейных котлов. 

Ответственность за нарушение нормативных документов. Требования к оборудованию, 
приобретаемому за границей. Порядок расследования аварий и несчастных случаев при 
эксплуатации паровых и водогрейных котлов. 

Основные термины и определения. Классификация котлов. Параметры, 
производительность и типы паровых и водогрейных котлов. Регистрация котлов. 

Тема 4.2. Организация безопасной эксплуатации котлов. 

Предохранительные устройства. Назначение, типы предохранительных устройств паровых 
и водогрейных котлов. Места их установки и количество. Определение пропускной способности 
предохранительных клапанов. Паспорт. 

Указатели уровня воды. Требования к конструкциям и к установке водоуказательных 
приборов. Случаи установки сниженных указателей уровня воды и присоединение их к барабану 
котла. 

Требования к манометрам. Случаи, когда манометры не допускаются к применению. 
Случаи установки регистрирующих манометров на паровых и водогрейных котлах. 

Приборы для измерения температуры. Приборы для измерения температуры воды паровых 
и водогрейных котлов. Приборы для измерения температуры пара для котлов, имеющих 
пароперегреватели. 

Запорная и регулирующая арматура. Требования НД к арматуре питательных линий 
котлов. Требования к оснащению арматуры паровых котлов дистанционным приводом 
управления с рабочего места машиниста. 

Питательные устройства. Конструктивное устройство, характеристики. Паспортные 
данные на табличке, закрепленной на корпусе. Выбор типа, характеристик, количества и схемы 
включения питательных устройств. 

Приборы безопасности. Приборы безопасности парового котла с камерным сжиганием 
топлива. Приборы безопасности парового котла со слоевым сжиганием топлива. Приборы 
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безопасности водогрейных котлов с камерным и слоевым сжиганием топлива. Звуковая и световая 
сигнализация на котлах. 

Автоматические регуляторы питания паровых котлов. Автоматические устройства для 
регулирования температуры перегретого пара. 

Периодичность и порядок проверки исправности действия манометров, 
предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов. 

Сроки и порядок проверки исправности сигнализации и автоматических защит котла. 
Случаи аварийной остановки котлов. 
Повреждения энергетического оборудования, связанные с водно-химическим режимом. 

Классификация воды в котельной. Показатели качества воды и единицы измерения. 

Накипь и ее влияние на работу поверхностей нагрева. Коррозия, виды коррозии и их 

влияние на работу оборудования. 
Требования Правил к качеству питательной воды, котловой воды. Нормы качества воды и 

пара. Режимные карты по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению 
водно-химического режима паровых и водогрейных котлов. Методы и схемы обработки воды. 

Деаэрация воды. Типы термических деаэраторов. Химический контроль водоподготовки и 
водно-химического режима паровых и водогрейных котлов. 

Техническое освидетельствование котла: первичное, периодическое, внеочередное. 
Периодичность технических освидетельствований. Порядок проведения технического 
освидетельствования, объемы осмотра и проверки котла. Случаи перевода котлов на пониженные 
параметры. 

Разрешение на ввод котла в эксплуатацию. 
Обязанности владельца по организации безопасной эксплуатации и ремонта котлов. 

Функции ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов. 

Итоговая аттестация 

 

Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме итоговой аттестации.  
В качестве оценочных средств использованы экзаменационные билеты. 
По завершении обучения и успешного прохождения итоговой аттестации слушателям 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Организационно-методические условия реализации программы 

 
Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии с 

учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 217 на 30 посадочных мест 

площадью 60 квадратных метра, оснащённую информационными стендами и плакатами и 

оборудованную удобной современной мебелью, соответствующей установленным стандартам 

качества, а также техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание 

указанной аудитории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным нормам. 

В ходе обучения ипользуется обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС» 

компании «Термика», лицензия на которую приобретена Институтом. Учебный курс загружен в 

оболочку «ОЛИМПОКС» в виде структуры, состоящей из разделов и тем. В режиме подготовки 

«ОЛИМПОКС» дает возможность предварительно подготовиться к экзамену по темам и разделам 

с  учебным материалом курса. 
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Технические средства обучения 

 

Мультимедийные видеопроекторы для демонстрации на экранах графических материалов 

по всем разделам и темам программы, компьютерный класс с  обучающе-контролирующей 

системой «ОЛИМПОКС». 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Плакаты: 

1.1.Арматура; 

1.2.Водоуказательные приборы; 

1.3.Предохранительные устройства; 

1.4.Манометры; 

1.5.Прокладка трубопроводов; 

1.6 Насосы; 

1.7.Газотрубные котлы; 

1.8.Требования к баллонам. 
 
 

2. Раздаточный материал:  

2.1. Тестовые вопросы для самоконтроля, загруженные в «ОЛИМПОКС». 

 

Литература 
 

Основная:  
1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" 

2. Цуканов И.М., Бурков Г.С. Промышленная безопасность (в схемах и таблицах). СПб.: 

ЦОТПБСППО, 2016. 

Дополнительная:    

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением»,     утв. Приказом Ростехнадзора от 25. 

03. 2014 № 116 

2. Технический регламент таможенного Союза (ТР ТС) № 032/2013 «О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. Решением Совета ЕЭК от 02.07. 

2013 № 41. 

3. Технический регламент таможенного Союза (ТР ТС) № 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования», утв. Решением Комиссии ТС от 18.10. 2011 № 823. 
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Экзаменационные билеты  

для проведения итоговой аттестации  

по программе повышения квалификации  

«Общие и специальные требования промышленной безопасности к 

оборудованию, 

работающему под избыточным давлением» 

Билет № 1 

1. Для какой арматуры трубопроводов пара и горячей воды должен быть предусмотрен 

электропривод? 

2. В каком случае и кем допускаются отклонения от проектной документации на установку, 

размещение и обвязку оборудования под давлением на опасных производственных объектах? 

3. В каких целях проводится капиллярный и магнитопорошковый контроль сварных 

соединений? 

4. В каком из перечисленных случаев при реконструкции ОПО необходимо 

руководствоваться требованиями ФНП "Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением"? 

 

Билет № 2 

1. Каково минимально допустимое значение расстояния от фронта котла 

паропроизводительностью 10 тонн в час до противоположной стены котельного помещения? 

2. В каком случае допускается обустройство площадки для установки котла ниже 

планировочной отметки территории, прилегающей к зданию котельной? 

3. Когда на оборудовании, работающем под давлением, проводятся предусмотренные 

руководством (инструкцией) по эксплуатации и пусконаладочные работы? 

4. Если реконструкция (модернизация) оборудования, работающего под давлением, 

проводится с отступлениями от требований руководства(инструкции) по эксплуатации, то с кем 

эти отступления должны быть согласованы? 

 

Билет № 3 

1. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования ФНП "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением"? 

2. Каким образом оформляются результаты проводимого контроля качества сварных 

соединений? 

3. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования ФНП "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением"? 

4. Каково минимальное значение ширины свободных проходов вдоль фронта котла при 

установке котельного вспомогательного оборудования и щитов управления перед фронтом 

котлов? 
 

Билет № 4 

1. Каково минимальное значение ширины свободного прохода площадок для обслуживания 

арматуры, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования? 

2. Какая технология сварки должна применяться при монтаже, ремонте, реконструкции 

(модернизации) оборудования, работающего под давлением? 

3. Каким документом определяется ответственность за безопасность обслуживания 

оборудования под давлением в период наладочных работ? 
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4. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования ФНП "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением"? 

 

Билет № 5 

1. Каковы предельно допустимые значения ширины, высоты между ступенями и ширины 

ступеней лестниц  для обслуживания, осмотра и ремонта оборудования под давлением? 

2. Какие трубопроводы должны быть оснащены указателями перемещений? 

3. Какой организацией определяются процедуры контроля соблюдения технологических 

процессов при осуществлении работ по монтажу, ремонту, реконструкции (модернизации) 

оборудования, работающего под давлением? 

4. При осуществлении каких процессов не применяются требования ФНП"Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением"? 

 

Билет № 6 

1. Каково минимальное значение расстояния между фронтом электрокотлов электрической 

мощностью 5 МВт, расположенных друг против друга? 

2. Каковы должны быть минимально допустимые расстояния между фронтом котлов и 

выступающими частями топок котлов, расположенных друг против друга, а также расстояние 

между горелочными устройствами при установке котлов, работающих на газообразном топливе? 

3. Какое требование к выполнению сварки в условиях отрицательной температуры указано 

неверно? 

4. Каково минимальное значение уклона горизонтальных участков труб тепловых сетей? 

 

Билет № 7 

1. В каком случае допускается отвод воды продувочным трубопроводом в емкость, 

работающую под давлением? 

2. Каков минимальный срок проведения пусконаладочных работ на оборудовании, 

работающем под давлением? 

3. Для каких котлов продувочные и дренажные трубопроводы, трубопроводы отбора рабочей 

среды должны оборудоваться не менее чем двумя запорными органами или одним запорным и 

одним регулирующим органом? 

4. С кем должно согласовываться применение при ремонте оборудования под давлением 

материалов, не установленных требованиями технической документации изготовителя и 

проектной документацией? 
 

Билет № 8 

1. Кто может осуществлять техническое перевооружение ОПО, монтаж(демонтаж), ремонт, 

реконструкцию (модернизацию), наладку оборудования, работающего под давлением? 

2. Каково минимальное значение высоты каналов и ширины прохода между изолированными 

трубопроводами пара и горячей воды при их прокладке в полупроходных каналах? 

3. На какие процессы не распространяются требования ФНП "Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением"? 

4. Каково минимально допустимое значение расстояния от фронта котла, работающего на 

газообразном топливе, до противоположной стены котельного помещения? 
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Билет № 9 

1. Для какого котла допускается работа с одним электроприводным питательным насосом? 

2. В течение какого времени проводится комплексное опробование котлов, сосудов и 

трубопроводов пара и горячей воды? 

3. Какие требования установлены к сварщикам, привлекаемым к работам по ремонту, 

монтажу, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением? 

4. Где должны  храниться  баллоны с ядовитыми газами? 

 

Билет № 10 

1. Главные парозапорные органы каких котлов должны быть оборудованы дистанционным 

приводом с выводом управления на рабочее место обслуживающего котел персонала? 

2. Какие требования, касающиеся приварки и удаления вспомогательных элементов, а также 

прихватки собранных под сварку элементов, должна предусматривать технологическая 

документация на сварку? 

3. Каково минимально допустимое значение расстояния от выступающих частей горелочных 

устройств котла, работающего на жидком топливе, до стены котельного помещения? 

4. Что кроме мер безопасности должно быть предусмотрено программой наладочных работ 

при проведении наладки оборудования, работающего с применением опасных веществ или во 

взрывоопасных зонах? 

 

Билет № 11 

1. В каких случаях после проведения работ по реконструкции(модернизации) оборудования 

под давлением должно быть обеспечено подтверждение соответствия оборудования требованиям 

технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)? 

2. Каково минимально допустимое значение расстояния от противоположной стены 

котельной до фронта электрокотла мощностью 0,75 МВт? 

3. В каком случае проектом размещения сосуда допускается его установка в 

производственных помещениях? 

4. Отсутствие какой документации не является препятствием для осуществления монтажа, 

ремонта, реконструкции (модернизации)оборудования, работающего под давлением, 

специализированной организацией? 
 

Билет № 12 

1. В каком случае допускается не оснащать обратным клапаном линию подвода рабочей 

среды, отнесенной к группе 1 в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС032/2013), к 

сосуду? 

2. В каких целях проводится измерение твердости при контроле сварных соединений? 

3. Какая организация проводит производственную аттестацию технологии сварки при 

монтаже, ремонте, реконструкции(модернизации) оборудования под давлением? 

4. Что должно учитываться в технологической документации вслучае необходимости 

проведения термической обработки элементов оборудования при его монтаже, ремонте, 

реконструкции(модернизации)? 

 

Билет № 13 

1. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования ФНП "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением"? 

2. Каково минимальное значение ширины бокового прохода при установке парового котла, 
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паропроизводительностью 8 тонн в час, для которого требуется боковое обслуживание? 

3. Где должны быть установлены методы и объемы контроля сварных соединений приварных 

деталей, не работающих под внутренним давлением? 

4. Какими знаниями и умениями должны обладать специалисты, осуществляющие 

руководство сварочными работами на ОПО? 

 

Билет № 14 

1. Что должна дополнительно предусматривать программа производственной аттестации 

технологии газовой сварки для деталей из аустенитных сталей и высокохромистых сталей 

мартенситного и мартенситно-ферритного класса? 

2. Каким образом осуществляется ввод в эксплуатацию оборудования, если объем и характер 

работ по его реконструкции (модернизации)предусматривают необходимость оформления нового 

паспорта и руководства (инструкции) по эксплуатации? 

3. Что должно предусматриваться проектом котельного помещения, если расстояние от 

нулевой отметки котельного помещения до верхней площадки котлов превышает 20 метров? 

4. Каким документом устанавливается объем контроля методом ультразвуковой 

дефектоскопии и радиографического контроля? 

 

Билет № 15 

1. Чем должны быть обеспечены работники, выполняющие сварочные работы? 

2. В каких случаях допускается замена ультразвуковой дефектоскопии и радиографического 

контроля другими методами неразрушающего контроля? 

3. Чем должно быть обеспечено соответствие выполнения работ по монтажу, ремонту, 

реконструкции (модернизации) оборудования с применением сварки и термической обработки 

требованиям технологической документации? 

4. Каково минимальное значение высоты тоннеля (коллектора) и ширины прохода между 

изолированными трубопроводами пара и горячей воды при их прокладке в проходных тоннелях 

(коллекторах)? 
 

Билет № 16 

1. Для каких котлов регулирующая арматура на питательной линии не устанавливается? 

2. Кто принимает решение о вводе в эксплуатацию ОРПД? 

3. На каком основании принимается решение о вводе в эксплуатацию ОРПД? 

4. В каком случае проверки готовности ОРПД к пуску в работу и организации надзора за 

эксплуатацией ОРПД проводятся ответственными специалистами эксплуатирующей организации? 

 

Билет № 17 

1. В каком случае проверки готовности ОРПД к пуску в работу и организации надзора за 

эксплуатацией ОРПД проводятся комиссией, назначаемой приказом эксплуатирующей 

организации? 

2. В каком случае  в состав комиссии по проверке готовности ОРПД к пуску в работу и 

организации надзора за его эксплуатацией включается уполномоченный представитель 

Ростехнадзора? 

3. Что контролируется при проведении проверки готовности ОРПД к пуску в работу? 

4. Что контролируется при проведении проверки организации надзора за эксплуатацией 

ОРПД, проводимой перед вводом его в эксплуатацию? 
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Билет № 18 

1. Каким образом должны оформляться результаты проверок готовности ОРПД к пуску в 

работу и организации надзора за его эксплуатацией? 

2. На какой период руководителем эксплуатирующей организации может быть принято 

решение о возможности эксплуатации ОРПД в режиме опытного применения? 

3. На основании какого документа осуществляется пуск (включение) в работу и штатная 

остановка ОРПД? 

4. Что из приведенного не указывается на табличке или не наносится на ОРПД (кроме 

транспортируемых баллонов вместимостью до 100 литров) перед пуском в работу? 

 

Билет № 19 

1. Каким образом осуществляется учет транспортируемых сосудов (цистерн) в 

территориальных органах Ростехнадзора? 

2. Какая документация представляется эксплуатирующей  организацией в орган 

Ростехнадзора для постановки на учет ОРПД? 

3. В каком случае допускается  одному специалисту совмещать ответственность за 

осуществление  производственного контроля за безопасной эксплуатацией ОРПД и  

ответственность за  исправное состояние и безопасную эксплуатацию? 

4. Какие инструкции разрабатываются  в организации, эксплуатирующей ОРПД? 

 

Билет № 20 

1. Что из приведенного входит в должностные обязанности специалиста, ответственного за 

осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией ОРПД? 

2. Что входит в должностные обязанности специалиста, ответственного за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию ОРПД? 

3. С какой периодичностью проводится проверка знаний рабочих, обслуживающих ОРПД? 

4. Какие указания должны быть дополнительно включены в производственные инструкции по 

режиму работы и безопасному обслуживанию автоклавов с быстросъемными крышками? 
 

Билет № 21 

1. Что необходимо обеспечить при эксплуатации сосудов, обогреваемых горячими газами? 

2. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации сосудов с 

рабочим давлением до 2,5 МПа? 

3. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации сосудов с 

рабочим давлением свыше 2,5 МПа? 

4. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого на 

сосуде на высоте до 2 метров от уровня площадки наблюдения? 

 

Билет № 22 

1. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого на 

сосуде на высоте от 2 до 3 метров от уровня площадки наблюдения? 

2. Для каких сосудов необязательна установка трехходового крана или заменяющего его 

устройства между манометром и сосудом? 

3. Каким образом должен осуществляться контроль исправности пружинного 

предохранительного клапана, если принудительное его открывание нежелательно по условиям 

технологического процесса? 

4. На каком сосуде  установка манометра и предохранительного клапана не обязательна? 

 

 

Билет № 23 
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1. При каком минимальном избыточном давлении в сосуде допускается проведение ремонта 

сосуда и его элементов? 

2. Каким документом определяется порядок действия в случае инцидента при эксплуатации 

ОРПД? 

3. Каким документом (документами) устанавливается объем работ, порядок и периодичность 

проведения технических освидетельствований в пределах срока службы ОРПД? 

4. Что необходимо предпринять,  если при освидетельствовании ОРПД будут обнаружены 

дефекты? 

 

Билет № 24 

1. Каким документом определяется объем, методы и периодичность технических 

освидетельствований сосудов (за исключением баллонов)? 

2. Кем проводятся технические освидетельствования сосудов, не подлежащих учету в 

территориальном органе Ростехнадзора? 

3. Каким документом устанавливаются дополнительные требования безопасности  при 

эксплуатации, наполнении, хранении и транспортировании баллонов, изготовленных из 

металлокомпозитных и композитных материалов? 

4. Каково минимальное значение времени выдержки под пробным давлением сосуда, 

имеющего толщину стенки, не превышающую 50 мм (если отсутствуют другие указания в 

руководстве по эксплуатации)? 

 

Билет № 25 

1. Какое минимальное значение избыточного давления должно оставаться в баллонах (если 

иное не предусмотрено техническими условиями на газ)? 

2. Для каких бочек наливной и сливной вентили должны оснащаться  сифоном? 

3. Чему равно минимальное значение времени выдержки сосуда под пробным давлением при 

пневматическом испытании? 

4. При выполнении каких условий допускается заменять гидравлическое испытание сосуда 

пневматическим испытанием? 
 

Разработчики программы: 

- Зайцева Марина Геннадьевна 

Зав. отделом подготовки работников, 

 обслуживающих оборудование, работающее под давлением _______________________ 

 
 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 к  программе повышения квалификации 

 «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ, 

РЕМОНТУ, МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ, 

РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ»  
 

Нормативно-правовое обоснование разработки программы 
 

Настоящая программа разработана на основании ФЗ № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499, Федерального 

закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», № 184-ФЗ от 15.12.02 «О техническом регулировании», 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под давлением", утвержденных приказом 

Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 , Технического Регламента Таможенного Союза «О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013, 

Типовой программы «Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, 

безопасность гидротехнических сооружений» для предаттестационной 

(предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (утверждена приказом Ростехнадзора от 29.12.2006 № 1155).  

 

Требования к слушателям 

 
Категория слушателей: руководители и специалисты (среднее профессиональное 

образование, высшее образование). 

 

Цель реализации программы 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации 

руководителей и специалистов организаций, занятых проектированием, строительством, 

эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, 

консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов (ОПО), на которых 

используется оборудование, работающее под давлением (ОРПД), а также изготовлением, 

монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом, применяемых на них технических 

устройств.  

Целью реализации программы являются: 

-повышение квалификации руководителей и специалистов, занятых 

проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным 

ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных 

производственных объектов (ОПО), на которых используется оборудование, работающее 

под давлением (ОРПД), а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и 

ремонтом, применяемых на них технических устройств; 

-совершенствование имеющихся и приобретение новых компетенций; 

-качественное изменение профессиональных компетенций (углубление знаний и 

умений для обеспечения безопасности ОПО), необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

  



Формализованные результаты освоения программы 

 
Компетенции, приобретённые в процессе освоения программы, помогут 

слушателям качественно выполнять свои функции, как в нормальных, так и в 

экстремальных условиях, успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям. 

 

Общие профессиональные компетенции 

ОПК-1 Понимание сущности и социальной значимости промышленной безопасности, 

заключающейся в содействии росту эффективности производственной 

деятельности  путём непрерывного совершенствования и улучшения условий 

труда, снижения уровня аварийности и производственного травматизма 

ОПК-2 Понимание экономической значимости промышленной безопасности,  

являющейся выражением ее социальной значимости и заключающейся в 

повышении  эффективности мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах 

ОПК-3 Использование  информационно-коммуникационных технологий для решения 

задач по реализации всего комплекса процедур системы управления 

промышленной безопасностью,  как при решении вопросов организации 

работы по промышленной безопасности, так и контроля состояния 

промышленной безопасности на опасном производственном объекте 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Осуществление контроля и технического надзора за соблюдением требований 

промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением. 

ПК-2 Руководство работами по изготовлению, ремонту и монтажу оборудования, 

работающего под давлением 

ПК-3 Осуществление авторского надзора за строительством проектируемых 

объектов 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

 

 

● должен знать:  

- основные требования нормативно-технических документов к оборудованию, 
работающему под давлением; 

-методы проектирования и проведения технико-экономических расчетов;  
-принципы работы, технологии изготовления и монтажа оборудования и 

конструкций, технические, экономические, экологические требования к проектируемым 
объектам;  

-организацию труда и производства;  
-правила и нормы охраны труда. 
 

● должен уметь: 

-на основе новейших научно-технических достижений строительства и 
эксплуатации объектов и с использованием средств автоматизации проектирования 



разрабатывать отдельные разделы (части) проекта; 
-обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам по 
проектированию и строительству, а также заданию на их разработку; 

-осуществлять авторский надзор за строительством проектируемых объектов; 
-организовывать подготовку работ по изготовлению, ремонту и монтажу 

оборудования, работающего под давлением.  

 

Форма обучения 

Форма обучения – очная с отрывом от работы 
 

Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы – 2 дня. 
Продолжительность обучения составляет 16часов. 
Организация обучения осуществляется с отрывом от работы: программа включает 
теоретическое обучение в объёме 14 часов, итоговую аттестацию в объёме 2 часов. 
 

Структура программы 

Программа включает в себя следующие элементы: 

 

- Общие вопросы промышленной безопасности 

-Проектирование оьорудования, работающего под давлением 

-Требования промышленной безопасности к изготовлению, ремонту и монтажу 
оборудования, работающего под давлением. 
 

  



Учебный план 

к программе повышения квалификации 
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ, 

РЕМОНТУ, МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ, 

РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ» 

 
 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

 

Всего 

часов  

В том числе Формы 

контроля 

знаний 

(промежуточна

я и итоговая 

аттестации) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 Общие вопросы 

промышленной безопасности  

8 8 -  

2 

 

Проектирование 
оборудования, 
работающего под давлением 

3 3   

3 Требования промышленной 

безопасности к изготовлению, 

ремонту и монтажу 

оборудования, работающего 

под давлением 

3 3   

 Итоговая  аттестация 2 2  Экзамен 

Всего часов: 16 16  – 

 

 

  



Учебно-тематический план 

к программе повышения квалификации 
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ, 

РЕМОНТУ, МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ, 

РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ» 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе  

 

 

Теоретические 

занятия 

 

 

Практические 

занятия 

Формы 

контроля 

знаний 

(промежуточная 

и итоговая 

аттестации) 
1 2 3 4 5 6 

1 
Общие вопросы 

промышленной безопасности 

 

8 
 

8 
 

 

1.1 Российское законодательство в 

области промышленной 

безопасности и в смежных 

отраслях права. Система 

государственного 

регулирования промышленной 

безопасности. Регистрация 

опасных производственных 

объектов 

 
2 

 
2 

  

1.2 Обязанности организаций в 
обеспечении промышленной 
безопасности. 
Производственный контроль за 
соблюдением требований 
промышленной безопасности 

 
1 
 

 
1 

  

1.3 Лицензирование в области 
промышленной безопасности. 
Требования к техническим 
устройствам, применяемым на 
опасном производственном 
объекте. 

 
1 

 
1 

  

1.4 Порядок расследования причин 

аварий на опасных 

производственных объектах 

 
1 

 
1 

  

1.5 Экспертиза промышленной 
безопасности. Декларирование 
промышленной безопасности 

 
1 

 
1 

  

1.6 Страхование ответственности за 

причинение вреда в случае 

аварии на опасном 

производственном объекте 

 
1 

 

1 

  



 

  

1.7 
 

Порядок подготовки и 

аттестации работников 

организаций, осуществляющих 

эксплуатацию оборудования, 

работающего под давлением, 

подконтрольного Ростехнадзору 

 

 

 

 

 

1 
 

1 

  

2. Проектирование 

оборудования, 
работающего под давлением 

 
3 

 
3 

  

2.1 Проектирование паровых и 
водогрейных котлов и 
котельного оборудования 

 
1 

 
1 

  

 
2.2 

Проектирование трубопроводов 
пара и горячей воды 

 
1 

 
1 

  

2.3 Проектирование сосудов, 

работающих под давлением 
1 1 

  

3. Требования промышленной 

безопасности к изготовлению, 

ремонту и монтажу 

оборудования, работающего 

под давлением 

3 3   

3.1 Требования к монтажу, ремонту 

и реконструкции  

(модернизации) оборудования 

3 3   

 
Итоговая аттестация 2 2 

 
Экзамен 

 
Всего часов: 16 16  

 



Рабочая программа  
повышения квалификации 

«Специальные требования промышленной безопасности к проектированию, 

изготовлению, ремонту, монтажу оборудования, работающего под давлением» 

Раздел 1. Общие вопросы промышленной безопасности 

Тема 1.1. Российское законодательство в области промышленной 

безопасности и в смежных отраслях права. Система государственного 

регулирования промышленной безопасности. Регистрация опасных 

производственных объектов. 

Правовые основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов (ОПО). Конституция Российской Федерации (РФ). 
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» (N116-ФЗ). 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного 
регулирования промышленной безопасности. 

Элементы государственного регулирования промышленной безопасности, 
определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (N116-ФЗ). 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
промышленной безопасности. Основные задачи Ростехнадзора. Функции Ростехнадзора в 
области государственного нормативного регулирования вопросов обеспечения 
промышленной безопасности. Права должностных лиц Ростехнадзора при осуществлении 
ими должностных обязанностей. 

Нормативные документы по регистрации ОПО в государственном реестре. 
Критерии отнесения объектов к категории ОПО. 

Требования к организациям, эксплуатирующим ОПО, в части регистрации 

объектов в государственном реестре. Идентификация ОПО для их регистрации в 
государственном реестре. Требования к регистрации объектов. 

Тема 1.2. Обязанности организаций в обеспечении промышленной 
безопасности. Производственный контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
требования промышленной безопасности к эксплуатации ОПО. 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации ОПО. 
Обязанности организации, эксплуатирующей ОПО. Обязанности работников 

опасного производственного объекта. 
Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО. 
Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной 

безопасности. 

Нормативные документы, регламентирующие процедуру организации и 

проведения производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на ОПО. 

Порядок организации и осуществления производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности. Разработка положения о 

производственном контроле. Обязанности и права работника, ответственного за 

проведение производственного контроля. Разработка и реализация мероприятий по 

устранению и предупреждению отступлений от требований промышленной безопасности. 

Обеспечение информационного взаимодействия служб производственного контроля с 

органами Ростехнадзора. 



Тема 1.3. Лицензирование в области промышленной безопасности. 

Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном 

производственном объекте. 

Обеспечение единой государственной политики при осуществлении 

лицензирования отдельных видов деятельности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования 

видов Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. 

Порядок и условия выдачи лицензии. Порядок контроля условий действия лицензий. 

Нормативные документы, регламентирующие процедуру сертификацию и 

требования к устройствам, применяемым на ОПО. 

Правовые основы обязательной сертификации продукции, услуг и иных объектов в 

РФ. Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, применяемым 

на ОПО. 

Порядок и условия применения технических устройств, в том числе иностранного 

производства, на ОПО. 

Тема 1.4. Порядок расследования причин аварий на опасных 

производственных объектах. 

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, 
несчастных случаях, инцидентах. 

Обобщение причин аварий и несчастных случаев. 
Правовые основы технического расследования причин аварии на ОПО. 
Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин 

аварий и несчастных случаев на ОПО. Порядок проведения технического расследования 
причин аварий и оформления акта технического расследования причин аварий. 

Оформление документов по расходованию средств, связанных с участием органов 
Ростехнадзора в техническом расследовании причин аварий на ОПО. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на ОПО. 

Тема 1.5. Экспертиза промышленной безопасности. Декларирование 

промышленной безопасности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы 
промышленной безопасности. 

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления 
заключения экспертизы. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы 
экспертизы промышленной безопасности. 

Требования к оформлению заключения экспертизы. 
Система экспертизы промышленной безопасности. Аккредитация экспертных 

организаций. 
Нормативно - правовая основа декларирования безопасности. Анализ опасности и 

риска аварии.Основные нормативные и методические документы по анализу опасностей и 
риска. 
Принципы и цели декларирования промышленной безопасности. Порядок отнесения 
промышленных объектов к объектам, для которых декларирование является 
обязательным. Структура декларации промышленной безопасности. Порядок разработки 
и экспертизы декларации промышленной безопасности. Требования к представлению 
декларации промышленной безопасности. 

 
Тема 1.6. Страхование ответственности за причинение вреда в случае аварии 

на опасном производственном объекте. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование 
гражданской ответственности. 

Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации ОПО. Требования к организациям, осуществляющим страхование 



гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО. 

Тема 1.7. Порядок подготовки и аттестации работников организаций, 
осуществляющих эксплуатацию оборудования, работающего под давлением, 
подконтрольного Ростехнадзору. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и 
аттестации по промышленной безопасности. Проведение подготовки по промышленной 
безопасности работников ОПО. 

Организация проведения аттестации, аттестация и проверка знаний работников 

ОПО. Аттестация в центральных и территориальных аттестационных комиссиях 

Ростехнадзора. Оформление результатов аттестации и проверки знаний. 

Раздел 2. Проектирование оборудования, работающего под давлением. 

 

Тема 2.1. Проектирование паровых и водогрейных котлов и котельного 

оборудования 

Общие требования к проектированию котлов. 
Требования нормативных документов (НД) к помещениям для котлов, к 

освещению помещений котельной, к размещению котлов и вспомогательного 
оборудования. Подача топлива и удаление золы. Требования к устройству лестниц и 
площадок для обслуживания котлов. Световая и звуковая сигнализация о загазованности 
производственных помещений. 

Требования к конструкции котла. Положение уровня воды. Лазы, лючки, крышки и 
топочные дверцы. Предохранительные устройства топок и газоходов. Требования к 
температуре питательной воды на выходе ее из чугунного экономайзера. Днища и 
трубные решетки. Расположение сварных швов и отверстий. Криволинейные элементы. 
Вальцовочные соединения. Системы продувки, опорожнения, дренажа. 

Общие сведения о материалах, применяемых при изготовлении котлов. 
Горелочные устройства, форсунки (определения, требования). Требования к 

подвесной системе (подвескам) котла. 
Состав и содержание проекта. Разработка проектов котельных. Экспертиза 

проекта. Осуществление авторского надзора. Ведение документации. Требования 
нормативных документов к авторскому надзору. 

Тема 2.2. Проектирование трубопроводов пара и горячей воды 

Требования НД к проектам трубопроводов, а также проектам их монтажа и 
реконструкции. 

Элементы трубопроводов: гибы, штампосварные колена, сварные секторные 
колена, тройники. Соединения деталей и элементов трубопроводов: сварные, фланцевые, 
резьбовые и их расположение. 

Общие сведения о материалах, применяемых при изготовлении трубопроводов. 
Прокладка трубопроводов: канальная и бесканальная. Каналы проходные, 

полупроходные и непроходные. Условия совместной прокладки трубопроводов пара и 
горячей воды с другими трубопроводами. Требования НД к прокладке трубопроводов. 

Компенсаторы температурных деформаций: осевые (сальниковые, линзовые) и 
радиальные (П-образные и лирообразные). Самокомпенсация трубопроводов. 
Конструкция указателей перемещения для контроля за расширением трубопроводов и 
наблюдения за правильностью работы опор, порядок контроля и обслуживания их. 
Требования НД к компенсации теплового расширения трубопроводов. 

Опоры трубопроводов: свободные (скользящие, роликовые, катковые, простые 
подвесные, пружинные подвесные) и неподвижные. 

Дренаж трубопроводов: устройства временного и непрерывного дренажа. Правила 
установки дренажей и воздушников. Организация непрерывного отвода конденсата. 

Оснащение трубопроводов пара и горячей воды арматурой и редуцирующими 
устройствами. Запорная и регулирующая арматура трубопроводов пара и горячей воды. 



Конструкция. Маркировка. Классы герметичности затворов запорной арматуры по ГОСТ 
9544. 

Устройство предохранительных клапанов (рычажно-грузовых, пружинных и 
импульсных). Требования НД к установке предохранительных клапанов, обслуживание 
предохранительных клапанов. Регулировка и проверка исправности предохранительных 
клапанов. 

Требования НД по установке манометров на трубопроводах пара и горячей воды. 
Неисправности манометров. 

Устройство и назначение редукционно-охладительных установок (РОУ). 

Тема 2.3. Проектирование сосудов, работающих под давлением 

Требования НД к проекту сосуда, к проекту на монтаж и реконструкцию. 
Нормативная документация на сосуды. Требования НД к конструкции сосуда. Требования 
НД к устройствам внутри сосуда. Люки, лючки, крышки, бобышки и штуцера. Днища 
сосудов. Расположение сварных швов и отверстий. Требования к опорам. Поставочная 
документация, маркировка, консервация и окраска сосудов. 

Общие сведения о материалах, применяемых при изготовлении сосудов. 

Сосуды, подлежащие учету в Ростехнадзоре. 

Конструкция цистерн, бочек. Паспортные данные на цистернах и бочках. 

Оснащение цистерн арматурой, предохранительными устройствами, КИП. Нормы 

наполнения цистерн и бочек. Окраска цистерн и бочек. 

Конструкция баллонов. Конструкция балонных вентилей. Паспортные данные на 

баллонах. Баллоны, для которых обязательно наличие паспорта по форме, установленной 

для сосудов. Конструкция баллона для ацетилена. Окраска баллонов, Периодичность и 

объемы освидетельствования баллонов. Проверка состояния пористой массы в баллонах 

для ацетилена. Отбраковка баллонов по результатам освидетельствования. 

Раздел 3. Требования промышленной безопасности к изготовлению, ремонту и 
монтажу оборудования, работающего под давлением. 

Тема 3.1. Требования к монтажу, ремонту и реконструкции (модернизации) 

оборудования. 

Требования промышленной безопасности: к изготовлению, реконструкции, 
монтажу и ремонту объектов, на которых находится оборудование, работающее под 
давлением; к арматуре, контрольно-измерительным приборам; предохранительным, 
питательным и редуцирующим устройствам. 

Резка листов, труб и других полуфабрикатов. Гибка труб. 
Последовательность сборочно-сварочных работ, способы сварки, порядок 

наложения швов, режимы сварки, диаметры и марки электродов и электродной 
проволоки, требования к другим сварочным материалам. 

Применяемые методы сварки. Аттестация технологии сварки. Разрешение на 
применение технологии сварки, прошедшей производственную аттестацию. Аттестация 
сварщиков и специалистов, выполняющих руководство работами по сборке, сварке и 
контролю качества сварных соединений. 

Входной и выходной контроль материалов. 
Назначение, виды и режимы термической обработки. 
Контроль качества сварных соединений. Основные методы контроля качества 

сварных соединений. Визуальный и измерительный контроль. Назначение и физическая 
сущность методов радиографического, ультразвукового, капиллярного, 
магнитопорошкового контроля, стилоскопирования и измерение твердости. Механические 
испытания, металлографические исследования и испытания на стойкость против 
межкристаллитной коррозии. Гидравлическое (пневматическое) испытание. Исправление 
дефектов в сварных соединениях. Контроль качества выполненных работ. Удостоверение 
о качестве монтажа. Требования к итоговой документации. Требования к наладке. 

Остановка и сдача оборудования в ремонт. Общие требования безопасности при 



проведении ремонтов. Зона работ ремонтного персонала. Условия пользования подъемно-
транспортными средствами, действующими сетями электроэнергии, сжатого воздуха, 
пара, воды для проведения ремонтных работ; их подключение и отключение. Требования 
к монтажноподъемным приспособлениям, площадкам, инструменту, приспособлениям и 
материалам, используемым при ремонте. Порядок и условия выполнения газоопасных и 
огневых работ, требования к исполнителям и инструкции по их проведению. 

Испытания и приемка работ после ремонта. Условия допуска отремонтированного 
оборудования к эксплуатации. Виды контроля, промежуточные и индивидуальные 
испытания, отражение результатов контроля и испытаний. Приемка объекта после 
окончания ремонта. 

Итоговая аттестация (Экзамен) 

 

Оценка качества освоения программы 

 
Настоящей программой предусмотрена итоговая аттестация слушателей в форме 

экзамена. В качестве оценочных средств использованы приложенные экзаменационные 

билеты. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверения 

о повышении квалификации. 

 

Организационно-методические условия  

реализации программы 

 
Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в 

соответствии с учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 217 на 

30 посадочных мест площадью 60 квадратных метра, оснащённую информационными 

стендами и плакатами и оборудованную удобной современной мебелью, 

соответствующей установленным стандартам качества, а также техническими средствами 

обучения (проекционной техникой). Содержание указанной аудитории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам. 

Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС» компании «Термика», 

лицензия на которую приобретена Институтом для целей организации подготовки и 

аттестации по промышленной безопасности и организации удаленного обучения по 

различным программам с использованием Интернета. 

Учебный курс загружен в оболочку «ОЛИМПОКС» в виде структуры, состоящей 

из разделов и тем. При организации учебного процесса система формирует для каждого 

слушателя экзаменационный билет для электронного тестирования; в режиме подготовки 

«ОЛИМПОКС» дает возможность предварительно подготовиться к экзамену по темам и 

разделам с  учебным материалом курса. 

 

Технические средства обучения 

 

Мультимедийные видеопроекторы для демонстрации на экранах графических 

материалов по всем разделам и темам программы, компьютерный класс с  обучающе-

контролирующей системой «ОЛИМПОКС». 

  



Учебно-методическое обеспечение программы 
 

1. Плакаты: 

1.1. Серия ТБ «Техника безопасности при сварочных работах» (серия из 5 плакатов) 

1.2. Проектирование трубопроводов (серия из 2 плакатов) 

1.3. Арматура 

1.4.Стенды «Манометры» - 3шт. 

 

2. Раздаточный материал:  

2.1. Тестовые вопросы для самоконтроля, загруженные в «ОЛИМПОКС» 

 

Литература 

Основная: 

1. Стогней В.Г. Проектирование котельных установок промышленных предприятий: 
учебное пособие. Воронеж, 2008. 

2. Палей Е.Л. Котельные. Нормативные требования и практические рекомендации 
при проектировании котельных. СПб., 2010. 

3. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. СПб.: ЦОТПБСППО, 
2014. 

 

Дополнительная: 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов" 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. 
(в ред. ФЗ от 02.12. 2013 № 345-ФЗ, с изменением по ФЗ от 26.01.1996 N 15-ФЗ, 
постановлению Конституционного Суда РФ от 23.12. 1997 №21-П) 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (в 
ред. ФЗ от 28. 12. 2013 № 418-ФЗ). 

4. Технический регламент таможенного Союза (ТР ТС) № 032/2013 «О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. Решением Совета 
ЕЭК от 02.07. 2013 №41. 

4. Технический регламент таможенного Союза (ТР ТС) № 010/2011 «О безопасности 
машин и оборудования», утв. Решением Комиссии ТС от 18.10. 2011 № 823. 

5.  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением”, утв. 
Приказом Ростехнадзора от 25. 03. 2014 № 116. СПб.: ЦОТПБСППО, 2014. 

  



Экзаменационные билеты  

для проведения итоговой аттестации  

по программе повышения квалификации  
«Специальные требования промышленной безопасности к 

проектированию, 
изготовлению, ремонту, монтажу оборудования, работающего под 

давлением» 

Билет 1 

1. Аттестация в области промышленной безопасности руководителей и специалистов 

проектных организаций. 

2. Требования к вентиляции помещений котельных. 

3. Требования к запорной, регулирующей арматуре, применяемой при оснащении 

трубопроводов. 
4. Охранные зоны склада для хранения баллонов. 

 

Билет 2 

1. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением. 

2. Размещение тепломеханического оборудования в котельной и ТЭЦ. 

3. Требования к материалам для изготовления и ремонта трубопроводов. 
4. В каких случаях используется установка мембранных предохранительных 

устройств 

 

Билет 3 

1. Классы опасности по ГОСТ 12.1.007-76 

2. Состав котельной установки. 
3. Выбор стальных труб для трубопроводов 
4. Требования к запорной, регулирующей арматуре, применяемой при оснащении 

сосудов. 
 

Билет 4 

1. Объекты относящиеся к категории опасных производственных объектов. 

2. Параметры горелок. Классификация горелок. 
3. Назначение заглушек устанавливаемых на трубопроводах. Требования к их 

размещению. 
4. Требования к материалам для изготовления и ремонта сосудов 

 

Билет 5 

1. Критерии в соответствии с которыми виды деятельности относятся к 

лицензируемым видам. 

2. Классификация котлов. 
3. Оснащение трубопроводов устройствами, обеспечивающими безопасность 

эксплуатации. 
4. Оснащение сосудов устройствами, обеспечивающими безопасность эксплуатации. 

 

Билет 6 

1. Основные нормативно-правовые документы по промышленной безопасности. 

2. Требования к запорной, регулирующей арматуре, применяемой при оснащении 

котлов. 
3. Требования к КИП и устройствам автоматики трубопроводов. 
4. Требования к установке отключающих устройств на сосудах. Типы устройств и 

требования к ним. 
 



Билет 7 

1. Регистрация опасных производственных объектов. 

2   Требования к материалам для изготовления и ремонта котлов. 
3 .Требования к РОУ, применяемым на трубопроводах. 
4. Где должны устанавливаться сосуды 

 

Билет 8 

1. Декларирование промышленной безопасности. 

2.    Выбор стальных труб для котлов. 
3. Правила прокладки трубопроводов. 
4. Требования к КИП и устройствам автоматики сосудов, работающих под 

давлением. 
 

Билет 9 

1. Требования к техническим устройствам, применяемым на опасных 

производственных объектах. 

2.    Оснащение котлов устройствами, обеспечивающими безопасность эксплуатации. 
3. Требования к установке отключающих устройств на трубопроводах. Типы 

устройств и требования к ним. 
4. Расчёт на прочность сосудов. 

 

Билет 10 

1. Действие экспертной организации в случае отрицательного заключения по 

объекту экспертизы. 

2. Водно-химический режим котлов. 
3. Свойства воды и водяного пара. Процесс парообразования. Свойства насыщенного 

и перегретого пара. 
4. Требования к указателям уровня сосудов. 

 

Билет 11 

1. Осуществление федерального надзора в области промышленной безопасности. 

2. Требования к КИП и устройствам автоматики котлов. 
3. Расчёт на прочность трубопроводов. 
4. Требования к применяемому в проектах сосудов оборудованию и материалам, в 

том числе импортным. 
 

Билет 12 

1. Дать определение понятию: «опасный производственный объект».  

2.   Классификация воды в котельной. Показатели качества воды и единицы 

измерения. 
3. Основные требования к прокладке трубопроводов. 
4. Типы предохранительных устройств от повышения давления, применяемые на 

сосудах, 
 

Билет 13 

1. Дать определение понятию: «государственный реестр опасных 

производственных объектов». 
2. Требования к установке отключающих устройств на котлах. Типы устройств и 

требования к ним. 
3. Требования к применяемому в проектах трубопроводов оборудованию и к 

материалам, в том числе импортным. 
4. На какое напряжение должны быть рассчитаны светильники, применяемые при 

работе внутри сосуда 

 

 



Билет 14 

1. Нормы в смежных отраслях права, которым должны соответствовать 

требования промышленной безопасности. 

2. Требования к указателям уровня жидкости котлов. 
3. Типы предохранительных устройств от повышения давления, применяемые на 

трубопроводах. 

4. Требования к технологии сварки, применяемой при изготовлении и ремонте 

сосудов. 
 

Билет 15 

1. Техническое регулирование. 

2. Расчёт на прочность котлов. 
3. Условия совместной прокладки трубопроводов пара и горячей воды с другими 

трубопроводами. 
4. Что должно быть предусмотрено в конструкции сосуда для контроля за 

отсутствием давления в сосуде перед его открыванием 

 

Билет 16 

1. Порядок приёмки опасного производственного объекта в эксплуатацию. 

2. Требования к применяемому в проектах котлов оборудованию и материалам, в 

том числе импортным. 
3. Требования к технологии сварки, применяемой при изготовлении и ремонте 

трубопроводов. 

4. Контроль качества сварных соединений сосудов. 
 

Билет 17 

1. Идентификация опасных производственных объектов. 

2. Типы предохранительных устройств от повышения давления, применяемые на 

котлах. 
3. Контроль качества сварных соединений трубопроводов. 

4. Особенности проведения пневматических испытаний сосудов. 
 

Билет 18 

1. Дать определение понятиям: лицензия, лицензируемый  вид деятельности, 

лицензирование.  

2. Требования по установке взрывных клапанов на котлах. 
3. Требования к фасонным элементам трубопроводов. 

4. Объем контроля сварных соединений сосудов. 
 

Билет 19 

1. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. 

2. Тепловые схемы производственных, отопительных, производственно-

отопительных котельных. 
3. Способы соединений элементов трубопроводов. 

4. Требования к материалу деталей фланцевых соединений сосудов. 

 
 

Разработчики программы: 

- Зайцева Марина Геннадьевна 

Зав. отделом подготовки работников, 

 обслуживающих оборудование, работающее под давлением _______________________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе повышения квалификации 

«ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ, 

РАБОТАЮЩЕМУ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ» 

(модульное обучение) 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа разработана на основании ФЗ № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499, Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184-ФЗ от 15.12.02 

«О техническом регулировании», Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под давлением", утвержденных приказом 

Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 , Технического Регламента Таможенного Союза «О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013, Типовой 

программы «Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность 

гидротехнических сооружений» для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки 

руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (утверждена приказом Ростехнадзора от 

29.12.2006 № 1155). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ 

Категория слушателей: руководители и специалисты (среднее профессиональное образование, 

высшее образование). 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации руководителей и 

специалистов организаций, занятых проектированием, строительством, эксплуатацией, 

реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и 

ликвидацией опасных производственных объектов (ОПО), на которых используется 

оборудование, работающее под давлением (ОРПД), а также изготовлением, монтажом, наладкой, 

обслуживанием и ремонтом, применяемых на них технических устройств.  

 

Целью реализации программы являются: 

- повышение квалификации руководителей и специалистов, занятых проектированием, 

строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим 

перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов (ОПО), на 

которых используется оборудование, работающее под давлением (ОРПД), а также 

изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом, применяемых на них 

технических устройств; 

 

-  совершенствование имеющихся и приобретение новых компетенций; 

- качественное изменение профессиональных компетенций (углубление знаний и умений 

для обеспечения безопасности ОПО), необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности. 
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ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Компетенции, приобретённые в процессе освоения программы, помогут слушателям 

качественно выполнять свои функции, как в нормальных, так и в экстремальных условиях, 

успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. 
 

ОБЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Понимание сущности и социальной значимости промышленной безопасности, 

заключающейся в содействии росту эффективности производственной деятельности  

путём непрерывного совершенствования и улучшения условий труда, снижения 

уровня аварийности и производственного травматизма 

ОПК-2 Понимание экономической значимости промышленной безопасности,  являющейся 

выражением ее социальной значимости и заключающейся в повышении  

эффективности мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах 

ОПК-3 Использование  информационно-коммуникационных технологий для решения задач 

по реализации всего комплекса процедур системы управления промышленной 

безопасностью,  как при решении вопросов организации работы по промышленной 

безопасности, так и контроля состояния промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Организация и координация деятельности предприятий по обеспечению 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ОПО), на 

которых используется оборудование, работающее под давлением (ОРПД) 

ПК-2 Осуществление контроля и технического надзора за соблюдением организациями и 

работниками требований промышленной безопасности 

ПК-3.1 Проводить пуско-наладочные работы и испытания паровых и водогрейных котлов 

после ремонта и монтажа 

ПК-3.2 Проводить пуско-наладочные работы и испытания трубопроводов пара и горячей 

воды после ремонта и монтажа 

ПК-3.3 Проводить пуско-наладочные работы и испытания сосудов, работающих под 

давлением, после ремонта и монтажа 

ПК-4.1 Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов 

ПК-4.2 Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды после ремонта и монтажа 

ПК-4.3 Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

ПК-5.1 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов 

ПК-5.2 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации трубопроводов 

пара и горячей воды 

ПК-5.3 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением. 

ПК-6 Организация профилактической работы по предупреждению аварий, инцидентов, 

несчастных случаев на производстве, а также работы по улучшению безопасности 

условий труда 

ПК-7 Разрабатывать мероприятия по повышению безопасности ОПО с ОРПД 
 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

● должен знать: 

- основные требования правовых и нормативно-технических документов в области  

промышленной безопасности и технического регулирования;  
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● должен уметь: 

- анализировать состояние промышленной безопасности в организации; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности ОПО с ОРПД; 

-организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности на ОПО с ОРПД; 

- анализировать и устранять причины аварий и инцидентов на ОПО с ОРПД; 

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации аварий; 

- проводить идентификацию ОПО для определения класса их опасности; 

- разрабатывать документы для включения объектов в реестр ОПО, получения лицензии. 
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ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Форма обучения – очно-заочная с отрывом от работы, с использованием электронных 

средств. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Нормативный срок освоения программы – 2-5 дней. 

Продолжительность обучения составляет 16-40 часов. 

Организация обучения осуществляется с частичным отрывом от работы: программа 

включает электронное обучение в объёме 8 часов (самостоятельное изучение слушателями ряда 

структурных компонентов программы по материалам, размещённым на сайте Института) 

программа включает теоретическое обучение в объёме 16-40 часа, практические занятия в объеме 

1-4 часов, итоговую аттестацию в по каждому модулю. 
 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Структура и содержание программы определены и сформированы по блочно-модульному 

принципу. Программа содержит пять модулей: 

 

1. Нормативные документы в области промышленной безопасности  

2. Требования промышленной безопасности к сосудам, работающим под давлением 

3. Требованиям промышленной безопасности к трубопроводам пара и горячей воды 

4. Требованиям промышленной безопасности к паровым и водогрейным котлам 

5. Общие вопросы промышленной безопасности 

 

Объем программы может варьироваться в зависимости от круга обязанностей специалиста 

в области обеспечения промышленной безопасности.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

к программе повышения квалификации 

«ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ, 

РАБОТАЮЩЕМУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ» 

(модульное обучение) 
 

 

№ 

п/п  

 

Наименование  

разделов-модулей 

 

Всего часов  

В том числе Формы 

контроля 

знаний 

(промежуточна

я и итоговая 

аттестации) 

Теоретич

еские 

занятия 

Практи

ческие 

заняти

я 

Электронное 

обучение 

1 2 3 4 5  6 

1 Нормативные 

документы в 

области 

промышленной 

безопасности  

8   8  

2 

 

Требования 

промышленной 

безопасности к 

сосудам, 

работающим под 

давлением 

8 7 1  Зачет 

3 

 

Требованиям 

промышленной 

безопасности к 

трубопроводам 

пара и горячей 

воды 

8 7 1  Зачет 

4 Требованиям 

промышленной 

безопасности к 

паровым и 

водогрейным 

котлам 

8 7 1  Зачет 

5 Общие вопросы 

промышленной 

безопасности 

8 7 1  Зачет 

Всего часов: 40 28 4 8 – 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к программе повышения квалификации 

«ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ, 

РАБОТАЮЩЕМУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ» 

(модульное обучение) 
 

 

№  

 

Наименование разделов-

модулей  и тем 

 

Всег

о 

часо

в  

В том числе 

 

Формы 

контроля 

знаний 

(промежуточна

я и итоговая 

аттестации) 

Теоретич

еские 

занятия 

Практи

ческие 

заняти

я 

Электронное 

обучение 

1 2 3 4 5  6 

1 Нормативные документы в 

области промышленной 

безопасности 

8   8  

1.1 Изучение нормативных 

документов и контрольных 

вопросов. 

   8  

2 

 

Требования промышленной 

безопасности к сосудам, 

работающим под давлением 

8 7 1  Зачет 

2.1 Требования нормативных 

документов к устройству 

сосудов, работающих под 

давлением 

2 2    

2.2 Арматура, приборы КИП, 

предохранительные 

устройства сосудов 

3 3    

2.3 Организация безопасной 

эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением 

3 2 1   

3 Требованиям 

промышленной 

безопасности к 

трубопроводам пара и 

горячей воды 

8 7 1  Зачет 

3.1 Требования нормативных 

документов к устройству 

трубопроводов пара и горячей 

воды. 

2 2    

3.2 Устройство трубопроводов 2 2    

3.3 Организация безопасной 

эксплуатации трубопроводов 

4 3 1   

4 

 
Требованиям 

промышленной 

безопасности к паровым и 

водогрейным котлам 

8 7 1  Зачет 

4.1 Требования нормативных 

документов к устройству 

паровых и водогрейных котлов 

2 2    
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4.2 Оснащение котлов арматурой, 

приборами и питательными 

устройствами 

2 2    

4.3 Водно-химический режим 

паровых и водогрейных 

котлов 

2 2    

4.4 Организация безопасной 

эксплуатации котлов 

2 1 1   

5 Общие вопросы 

промышленной 

безопасности 

8 7 1  Зачет 

5.1 Российское законодательство 

в области промышленной 

безопасности и в смежных 

отраслях права. Система 

государственного 

регулирования  

промышленной безопасности. 

Регистрация опасных 

производственных объектов 

1 1    

5.2 Обязанности  организаций в 

обеспечении промышленной 

безопасности. 

Производственный контроль 

за соблюдением требований 

промышленной безопасности 

1 1    

5.3 Лицензирование в области 

промышленной безопасности. 

Требования к техническим 

устройствам, применяемым на  

опасном производственном 

объекте. 

1 1    

5.4 Порядок расследования 

причин аварий на опасных 

производственных объектах 

1 1    

5.5 Экспертиза промышленной 

безопасности. Декларирование 

промышленной безопасности. 

Страхование ответственности 

за причинение вреда в случае 

аварии на опасном 

производственном объекте 

1 1    

5.6 Порядок подготовки и 

аттестации работников 

организаций, 

осуществляющих 

эксплуатацию оборудования, 

работающего под давлением,  

подконтрольного 

Ростехнадзору 

3 2 1   

Итого: 40 28 4 8 – 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ, 

РАБОТАЮЩЕМУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ» 

(модульное обучение) 

 

Раздел-модуль 1. Нормативные документы в области промышленной безопасности 
 

Тема 1.1. Изучение нормативных документов и контрольных вопросов. 

Изучение нормативных документов по вопросам безопасности для работы на опасных 

производственных объектов (ОПО), на которых используется оборудование, работающее под 

давлением (ОРПД), и контрольных вопросов к аттестации. Указанные документы и контрольные 

вопросы находятся на сайте Института на странице, информирующей о проведении  обучения по 

настоящей программе. 
 

Раздел-модуль 2. Требования промышленной безопасности к  сосудам, работающим 

под давлением -8 часов. 

 

Тема 2.1. Требования нормативных документов к устройству сосудов, работающих 

под давлением 

Основные определения: сосуд, цистерна, бочка, баллон, барокамера, резервуар, давление 

расчетное, рабочее, условное, пробное, расчетная температура стенки сосуда. Определение 

расчетного срока службы и остаточного ресурса сосудов. Характеристика рабочих сред сосудов. 

Примеры среды пожароопасной, взрывоопасной.  

 

Тема 2.2. Арматура, приборы КИП, предохранительные устройства сосудов. 

Оснащение сосудов (в зависимости от назначения) арматурой, КИП, предохранительными 

устройствами.  

Требования нормативных документов (НД) к запорной и запорно-регулирующей арматуре. 

Определение условного прохода и условного давления. Паспорт на арматуру.  

Требования к манометрам. Класс точности манометров в зависимости от рабочего 

давления в сосуде. Случаи, когда допускается  замена трехходового крана между манометром и 

сосудом отдельным штуцером с запорным органом.  

Приборы для измерения температуры и указатели перемещений (реперы).  

Предохранительные устройства от повышения давления. Типы  предохранительных 

устройств от повышения давления, применяемые на сосудах. Конструкции пружинного клапана, 

рычажно-грузового клапана, импульсного предохранительного устройства (ИПУ). Устройства, 

устанавливаемые на подводящем трубопроводе сосуда, рассчитанного на давление меньше 

давления питающего его источника. Порядок и сроки проверки исправности действия 

предохранительных устройств. Назначение и конструкция мембранных предохранительных 

устройств. Случаи, когда допускается установка предохранительных клапанов без 

приспособления для принудительного открывания и порядок проверки их исправности.  

Требования к указателям уровня жидкости. 

 

Тема 2.3. Организация безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. 

Требования НД к месту установки сосуда. Условия, при которых допускается установка 

сосудов в производственных помещениях.  

Разрешение на ввод сосуда в эксплуатацию. Разрешение на включение в работу, плановую 

остановку сосуда. Сосуды, подлежащие учету в Ростехнадзоре. Техническое 

освидетельствование сосудов: после монтажа, до пуска в работу, периодическое; внеочередное. 

Случаи проведения внеочередного освидетельствования сосудов, находящихся в эксплуатации. 

Объемы, методы и периодичность технических освидетельствований сосудов. Подготовка сосуда 

к внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию. Дефекты, выявляемые при наружном и 

внутреннем осмотре сосудов. Оформление результатов технического освидетельствования. 
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Случаи перевода сосудов на пониженные параметры. Порядок проведения гидравлического 

испытания сосудов, имеющих кожух, футеровку, изоляцию. Условия замены гидравлического 

испытания сосуда пневматическим и особенности его проведения. 

Техническое диагностирование сосудов. Остаточный ресурс. Экспертиза промышленной 

безопасности. 

Обязанности владельца сосуда. Функции ответственного   за осуществление 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Функции ответственного  за  исправное  

состояние  и  безопасную    эксплуатацию сосудов. 

Содержание и обслуживание сосудов. Случаи внеочередной проверки знаний персонала, 

обслуживающего сосуды. Порядок допуска персонала к обслуживанию сосудов в случае 

перерыва в работе по специальности более 12 месяцев.  

Аварийная остановка сосуда. 

Ремонт сосудов. Требования к заглушкам, устанавливаемым во фланцевые разъемы 

сосудов. 

 

Раздел-модуль 3 . Требования промышленной безопасности к  трубопроводам пара и 

горячей воды- 8 часов. 

 

Тема 3.1. Требования нормативных документов к устройству трубопроводов пара и 

горячей воды.  
Свойства воды и водяного пара. Процесс парообразования. Свойства насыщенного и 

перегретого пара. Основные термины и определения: расчетное, разрешенное, пробное, условное 

давление, расчетная и рабочая температура среды, расчетная температура стенки, расчетный 

ресурс эксплуатации, срок службы трубопроводов и др.. 

Назначение и область применения НД. Основные нормативно-технические документы по 

трубопроводам. 

 
Тема 3.2. Устройство трубопроводов. 

Элементы трубопроводов:  гибы,  штампосварные  колена,  сварные секторные колена, 

тройники. Соединения деталей и элементов трубопроводов: сварные, фланцевые, резьбовые.   

Тепловая изоляция трубопроводов. Основные типы изоляции. Требования НД к изоляции 

трубопроводов. Изоляционные материалы. Сварные соединения трубопроводов и их 

расположение. 

Прокладка трубопроводов: канальная и бесканальная. Каналы проходные, полупроходные 

и непроходные. Бесканальные трубопроводы (в монолитных оболочках, засыпные, литые). 

Условия совместной прокладки трубопроводов пара и горячей воды с другими трубопроводами. 

Требования НД к прокладке трубопроводов. 

Компенсаторы температурных   деформаций. Самокомпенсация трубопроводов. 

Требования НД к компенсации теплового расширения трубопроводов. 

Опоры трубопроводов: подвижные (скользящие, роликовые, катковые, простые 

подвесные, пружинные подвесные) и неподвижные. Требования НД к опорно-подвесной системе 

трубопроводов. 

Дренаж трубопроводов. Правила установки дренажей и воздушников. Организация 

непрерывного отвода конденсата. 

Оснащение трубопроводов пара и горячей воды арматурой. Назначение устанавливаемой 

на трубопроводах пара и горячей воды арматуры, контрольно-измерительных приборов, 

редукционных и предохранительных устройств. Запорная и регулирующая арматура 

трубопроводов пара и горячей воды. Маркировка. Классы герметичности затворов запорной 

арматуры по ГОСТ 9544.  

Устройство предохранительных клапанов (рычажно-грузовых, пружинных и 

импульсных). Требования НД к установке предохранительных клапанов, обслуживание 

предохранительных клапанов. Регулировка и проверка исправности предохранительных 

клапанов.  
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Требования НД к установке манометров на трубопроводах пара и горячей воды. 

Неисправности манометров. Случаи, когда манометры не допускаются к применению. Проверка 

исправности манометров. Обслуживание манометров. 

Устройство и назначение редукционно-охладительных установок (РОУ).  

 

Тема 3.3. Организация безопасной эксплуатации трубопроводов. 

Обязанности руководства организации – владельца трубопровода по организации 

безопасной эксплуатации трубопроводов. 

Обязанности и права ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

трубопроводов. 

Трубопроводы, подлежащие учету в органах Ростехнадзора.  

Техническое освидетельствование и разрешение на эксплуатацию трубопроводов. 

Периодичность наружных осмотров и гидравлических испытаний. 

Техническое диагностирование. Определение расчетного срока службы трубопровода.  

Требования НД к обучению и аттестации персонала, обслуживающего трубопроводы.  

Контроль за ростом остаточных деформаций паропроводов, работающих при температуре, 

вызывающей ползучесть металла. 

Периодичность проверки исправности действия манометров и предохранительных 

клапанов. 

Организация планово-предупредительного ремонта трубопроводов.  

Окраска, условные  обозначения и расположение надписей на трубопроводах. Надписи на 

вентилях, задвижках и приводах. 

 

Раздел-модуль 4. Требования промышленной безопасности  к паровым и водогрейным 

котлам- 8 часов. 

 

Тема 4.1. Требования нормативных документов к устройству паровых и водогрейных 

котлов. 

Перечень и краткое содержание основных нормативно-технических (НД) документов по 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов.  

Основные термины и определения. Классификация котлов. Параметры, 

производительность и типы паровых и водогрейных котлов.  

 

Тема 4.2.  Оснащение котлов арматурой, приборами и питательными устройствами. 

Предохранительные устройства. Назначение, типы предохранительных устройств паровых 

и водогрейных котлов. Места их установки и количество.  

Указатели уровня воды. Требования к конструкциям и к установке водоуказательных 

приборов. Случаи установки сниженных указателей уровня воды и присоединение их к барабану 

котла. 

 Требования к манометрам. Случаи, когда манометры не допускаются к применению. 

Случаи  установки регистрирующих манометров на паровых и водогрейных котлах. 

Приборы для измерения температуры. Приборы для измерения температуры воды 

паровых и водогрейных котлов. Приборы для измерения температуры пара для котлов, имеющих 

пароперегреватели. 

Запорная и регулирующая арматура. Требования НД к арматуре питательных линий 

котлов. Требования к оснащению арматуры паровых котлов  дистанционным приводом 

управления с рабочего места машиниста. 

Питательные устройства. Конструктивное устройство, характеристики. Паспортные 

данные на табличке, закрепленной на корпусе. Выбор типа, характеристик, количества и схемы 

включения питательных устройств. 

Приборы безопасности. Приборы безопасности парового котла с камерным сжиганием 

топлива. Приборы безопасности парового котла со слоевым сжиганием топлива. Приборы 

безопасности водогрейных котлов с камерным и слоевым сжиганием топлива. Звуковая и 

световая сигнализация на котлах. 
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Автоматические регуляторы питания паровых котлов. Автоматические устройства для 

регулирования температуры перегретого пара. 

Периодичность и порядок проверки исправности действия манометров, 

предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов. 

Сроки и порядок проверки исправности сигнализации и автоматических защит котла. 

Случаи аварийной остановки котлов. 

 

Тема 4.3.   Водно-химический режим паровых и водогрейных котлов. 
Повреждения энергетического оборудования, связанные с водно-химическим режимом. 

Классификация воды в котельной. Показатели качества воды и единицы измерения. 

Накипь и ее влияние на работу поверхностей нагрева. Коррозия, виды коррозии и их 

влияние на работу оборудования. 

Требования НД к качеству питательной воды, котловой воды. Нормы качества воды и 

пара. Режимные карты по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению 

водно-химического режима паровых и водогрейных котлов. Методы и схемы обработки воды.  

Деаэрация воды. Типы термических деаэраторов. Химический контроль водоподготовки 

и водно-химического режима паровых и водогрейных котлов. 

 

Тема 4.4. Организация безопасной эксплуатации котлов.  

Обязанности владельца по организации безопасной эксплуатации и ремонта котлов. 

Функции ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.  

Требования НД к персоналу, обслуживающему котлы. Допуск персонала к 

самостоятельному обслуживанию котлов.  

Разрешение на ввод котла в эксплуатацию. Разрешение на включение в работу, плановую 

остановку котла. 

Техническое освидетельствование котла: первичное, периодическое, внеочередное. 

Периодичность технических освидетельствований. Порядок проведения технического 

освидетельствования, объемы осмотра и проверки котла. Случаи перевода котлов на пониженные 

параметры. 

. 

 

Раздел-модуль 5. Общие вопросы промышленной безопасности – 6 часов.  
 

Тема 5.1. Российское законодательство в области промышленной безопасности и в 

смежных отраслях права. Система государственного регулирования  промышленной 

безопасности. Регистрация опасных производственных объектов. 

Правовые основы обеспечения безопасной  эксплуатации опасных производственных 

объектов. Конституция Российской Федерации. Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного регулирования 

промышленной безопасности. 

Элементы государственного регулирования промышленной безопасности, определенные 

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области промышленной 

безопасности. Основные задачи Ростехнадзора. Сфера надзорной деятельности Ростехнадзора. 

Функции Ростехнадзора в области государственного нормативного регулирования вопросов 

обеспечения промышленной безопасности.  

Права должностных лиц Ростехнадзора при осуществлении ими должностных обязанностей. 

Нормативные документы по регистрации опасных производственных объектов в 

государственном реестре. 

Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. 

Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, в части 

регистрации объектов в государственном реестре. Идентификация опасных производственных 

объектов для их регистрации в государственном реестре. Требования к регистрации объектов. 
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Тема 5.2. Обязанности  организаций в обеспечении промышленной безопасности. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных 

объектов. 

Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. 

Обязанности работников опасного производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 

Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности. 

Нормативные документы,  регламентирующие процедуру организации и проведения 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасных объектах. 

Правовые основы производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности. 

Порядок организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Разработка положения о производственном контроле. 

Обязанности и права работника, ответственного за проведение производственного контроля. 

Проверки соблюдения требований промышленной безопасности. Разработка и реализация 

мероприятий по устранению и предупреждению отступлений от требований промышленной 

безопасности. Обеспечение информационного взаимодействия служб производственного 

контроля с органами Ростехнадзора. 

 

Тема 5.3. Лицензирование в области промышленной безопасности. Требования к 

техническим устройствам, применяемым на  опасном производственном объекте. 
Обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензирования 

отдельных видов деятельности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования видов 

деятельности в области промышленной безопасности. 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. Порядок и 

условия выдачи лицензии. Порядок контроля условий действия лицензий и применение санкций.  

Нормативные документы, регламентирующие процедуру сертификации, и требования к 

устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. 

Правовые основы обязательной сертификации продукции, услуг и иных объектов в 

Российской Федерации. Права, обязанности и ответственность участников сертификации. 

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, применяемым на 

опасном производственном объекте. 

Требования, правила и условия формирования перечня подлежащих сертификации групп 

технологического оборудования, аппаратов, машин и механизмов, технических систем и 

комплексов, приборов и аппаратуры, применяемых на опасных производственных объектах. 

 

Тема 5.4. Порядок расследования причин аварий на опасных производственных 

объектах. 

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, несчастных случаях, 

инцидентах. 

Обобщение причин аварий и несчастных случаев. 

Правовые основы технического расследования причин аварии на опасном производственном 

объекте. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и 

несчастных случаев на опасных производственных объектах. Порядок проведения технического 

расследования причин аварий и оформления акта технического расследования причин аварий. 

Оформление документов по расходованию средств, связанных с участием органов 

Ростехнадзора в техническом расследовании причин аварий на опасных производственных 

объектах. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на опасных производственных объектах. 
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Тема 5.5. Экспертиза промышленной безопасности. Декларирование промышленной 

безопасности. Страхование ответственности за причинение вреда в случае аварии на 

опасном производственном объекте. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы промышленной 

безопасности. 

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления заключения 

экспертизы. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы экспертизы 

промышленной безопасности. 

Система экспертизы промышленной безопасности. Аккредитация экспертных организаций. 

Нормативно – правовая основа декларирования безопасности. Анализ опасности и риска 

аварии. 

Основные нормативные и методические документы по анализу опасностей и риска. 

Принципы и цели декларирования промышленной безопасности. Порядок отнесения 

промышленных объектов к объектам, для которых декларирование является обязательным. 

Структура декларации промышленной безопасности. Порядок разработки и экспертизы 

декларации промышленной безопасности. Требования к представлению декларации 

промышленной безопасности. Проведение оценки опасностей и риска. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование гражданской 

ответственности. 

Виды страхования. Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Принципы идентификации 

опасных производственных объектов в целях страхования. Требования к организациям, 

осуществляющим страхование гражданской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасных производственных объектов. 

 

Тема 5.6. Порядок подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих 

эксплуатацию оборудования, работающего под давлением,  подконтрольного 

Ростехнадзору. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации по 

промышленной безопасности. 

Проведение подготовки по промышленной безопасности работников опасных 

производственных объектов. 

Организация проведения аттестации, аттестация и проверка знаний работников опасных 

производственных объектов. Аттестация в центральных и территориальных аттестационных 

комиссиях Ростехнадзора. 

Оформление результатов аттестации и проверки знаний. 

 

Итоговая   аттестация 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы осуществляется в рамках итоговой аттестации в 

форме зачета по каждому очному разделу.  

В качестве оценочных средств использованы экзаменационные тесты по разделам 

программы. 

По завершении обучения и успешного прохождения итоговой аттестации слушателям 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 
Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии с 

учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 233 на 50 посадочных мест 

площадью        110 м2, оснащённую информационными стендами и плакатами и оборудованную 

удобной современной мебелью, соответствующей установленным стандартам качества, а также 

техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание указанной аудитории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам.  

Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС» компании «Термика», лицензия на 

которую приобретена Институтом для целей организации подготовки и аттестации по промышленной 

безопасности и организации удаленного обучения по различным программам с использованием 

Интернета. 

Учебный курс загружен в оболочку «ОЛИМПОКС» в виде структуры, состоящей из разделов 

и тем. При организации учебного процесса система формирует для каждого слушателя 

экзаменационные тесты для электронного тестирования; в режиме подготовки «ОЛИМПОКС» дает 

возможность предварительно подготовиться к зачету по темам и разделам с  учебным материалом 

курса. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Мультимедийные видеопроекторы для демонстрации на экранах графических материалов 

по всем разделам и темам программы, компьютерный класс с  обучающе-контролирующей 

системой «ОЛИМПОКС». 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Наглядные пособия: 

● Плакаты, которыми оснащены учебные классы: 

- Арматура; 

-Водоуказательные приборы; 

-  Предохранительные устройства; 

-Манометры; 

-Прокладка трубопроводов; 

-Насосы; 

-Газотрубные котлы; 

-Требования к баллонам. 

● Презентации по всем темам учебно-тематического плана. 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

 

 1. Цуканов И.М., Бурков Г.С. Промышленная безопасность (в схемах и таблицах). СПб.: 

ЦОТПБСППО, 2016. 

 

Дополнительная: 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением». Утв. приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116.   

2.  Технический регламент таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением». Принят Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 41. 

           3. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ 

для проведения итоговой аттестации  

по программе повышения квалификации  

«ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ, 

РАБОТАЮЩЕМУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ» 

(модульное обучение) 
 

Тест 1 

В какие сроки должен проводиться контроль плотности ограждающих поверхностей котла и газоходов и 

исправность взрывных предохранительных клапанов (при их наличии)? 

Не реже одного раза в год. Неправильный ответ 

До и после ремонта котла. Неправильный ответ 

Не реже одного раза в 6 месяцев. Неправильный ответ 

Не реже одного раза в месяц. Правильный ответ (п.273) 
 

Тест 2 

В какие сроки должны проводиться технический осмотр и очистка поверхностей нагрева в котлах, 

работающих с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями? 

Не реже одного раза в 4 года. Неправильный ответ 

Не реже чем через 8000 часов работы котла. Правильный ответ (п.429) 

Не реже одного раза в 8 лет. Неправильный ответ 

Не реже чем через 20000 часов работы котла. Неправильный ответ 
 

Тест 3 

В какие сроки проводится гидравлическое испытание котла, если иные сроки не предусмотрены 

руководством (инструкцией) по эксплуатации? 

Один раз в четыре года. Неправильный ответ 

Один раз в восемь лет. Правильный ответ (п.371) 

В сроки, установленные эксплуатирующей котлы организацией. Неправильный ответ 

В сроки, установленные ФНП ОРПД и указанные в соответствующем  

приложении ФНП ОРПД. 

Неправильный ответ 

 

Тест 4 

В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, 

указателей уровня воды и питательных насосов при эксплуатации котлов с рабочим давлением не более 1,4 

МПа? 

Не реже одного раза в смену. Правильный ответ (п.274) 

Не реже одного раза в сутки. Неправильный ответ 

Сроки устанавливаются эксплуатирующей организацией и указываются в 

графике проверки, который утверждается техническим руководителем 

эксплуатирующей организации. 

Неправильный ответ 

Проверка манометров и предохранительных клапанов проводится не реже 

одного раза в смену; проверка указателей уровня воды – не реже одного раза 

в сутки; проверка резервных питательных насосов – перед их пуском. 

Неправильный ответ 

 

Тест 5 

В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, 

указателей уровня воды и питательных насосов при эксплуатации котлов  с рабочим давлением более 1,4 до 

4,0 МПа (кроме котлов, установленных на тепловых электростанциях)? 

Не реже одного раза в смену. Неправильный ответ 

Не реже одного раза в сутки. Правильный ответ (п.274) 

Сроки устанавливаются эксплуатирующей организацией и указываются в 

графике проверки, который утверждается техническим руководителем 

эксплуатирующей организации. 

Неправильный ответ 

Проверка манометров и предохранительных клапанов проводится не реже 

одного раза в смену; проверка указателей уровня воды – не реже одного раза 

в сутки; проверка резервных питательных насосов – перед их пуском. 

Неправильный ответ 
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Тест 6 

В какие сроки проводятся наружный и внутренний осмотры котла, если иные сроки не предусмотрены 

руководством (инструкцией) по эксплуатации? 

Один раз в четыре года наружный и внутренний осмотры. Правильный ответ (п.371) 

Наружный осмотр - один раз в четыре года, а внутренний осмотр - один раз в 

восемь лет. 

Неправильный ответ 

В сроки, установленные эксплуатирующей котлы организацией. Неправильный ответ 

В сроки, установленные ФНП ОРПД и указанные в соответствующем  

приложении ФНП ОРПД. 

Неправильный ответ 

 

Тест 7 

В каком из приведенных случаев  проверка готовности котла к пуску в работу и проверка организации надзора 

за эксплуатацией котла осуществляется ответственными работниками эксплуатирующей организации? 

После монтажа без применения неразъемных соединений котла, 

поставленного на объект эксплуатации в собранном виде. 

Правильный ответ (п.205) 

После реконструкции (модернизации) или капитального ремонта с заменой 

основных элементов котла. 

Неправильный ответ 

При передаче котла  для использования другой эксплуатирующей 

организации. 

Неправильный ответ 

После монтажа котла, поставляемого отдельными деталями, элементами или 

блоками, окончательную сборку (доизготовление) которого с применением 

неразъемных соединений производят при монтаже на месте его установки.  

Неправильный ответ 

 

Тест 8 

В каком из приведенных случаев  проверка готовности котла к пуску в работу и проверка организации надзора 

за эксплуатацией котла осуществляется комиссией, назначаемой приказом эксплуатирующей организации? 

До начала применения транспортабельного котла. Неправильный ответ 

После монтажа без применения неразъемных соединений котла, 

демонтированного и установленного на новом месте. 

Неправильный ответ 

После капитального ремонта котла с заменой барабана. Правильный ответ (п.206) 

После монтажа без применения неразъемных соединений котла, 

поставленного на объект эксплуатации в собранном виде. 

Неправильный ответ 

 

Тест 9 

В каком из приведенных случаев допускается  одному специалисту совмещать ответственность за 

осуществление  производственного контроля за безопасной эксплуатацией котлов и  ответственность за их  

исправное состояние и безопасную эксплуатацию? 

Случаи совмещения обязанностей определяются самостоятельно  

эксплуатирующей организацией в соответствии с ее распорядительными 

документами. 

Неправильный ответ 

Если котлы эксплуатируются не более чем на двух производственных 

площадках. 

Неправильный ответ 

Если это совмещение согласовано с территориальным органом 

Ростехнадзора. 

Неправильный ответ 

Совмещение не допускается. Правильный ответ (п.218) 
 

Тест 10 

В каком из приведенных случаев допускается подпитывать остановленный котел с дренированием воды в 

целях ускорения охлаждения барабана? 

 

При температуре стенки барабана котла не более 180
о
С. Неправильный ответ 

Допускается только для барабанных  котлов с рабочим давлением до 1,6 

МПа. 

Неправильный ответ 

Подпитка котла в данных целях проводится в случаях, предусмотренных 

инструкцией по эксплуатации котла. 

Неправильный ответ 

Подпитка котла в данных целях не допускается. Правильный ответ (п.284) 
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Тест 11 

В каком из приведенных случаев манометр может быть допущен к применению? 

Если на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении 

поверки или истек срок поверки манометра. 

Неправильный ответ 

Если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой 

отметке шкалы на величину, не превышающую половины допускаемой 

погрешности для манометра. 

Правильный ответ (п.275) 

Если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые 

могут отразиться на правильности его показаний. 

Неправильный ответ 

Во всех приведенных случаях манометр не допускается к применению. Неправильный ответ 
 

Тест 12 

В каком из приведенных случаев не проводится внеочередное техническое освидетельствование котла? 

Если котел не эксплуатировался более 12 месяцев. Неправильный ответ 

Если проведена установка на новом месте передвижного котла, 

эксплуатируемого одной и той же организацией. 

Правильный ответ (п.363) 

Если проведен ремонт с применением сварки и полной заменой 

экономайзера. 

Неправильный ответ 

Если сменена только одна четверть анкерных связей одной стенки котла. Неправильный ответ 
 

Тест 13 

В каком из приведенных случаев не проводится экспертиза промышленной безопасности котлов? 

После проведения планового ремонта котла.  Правильный ответ (п.411) 

По истечении срока службы котла, установленного его изготовителем 

(производителем).  

Неправильный ответ 

Если фактический срок службы котла превышает 20 лет при отсутствии в 

технической документации данных о сроке службы котла.  

Неправильный ответ 

После проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой 

материала основных элементов котла.  

Неправильный ответ 

 

Тест 14 

В каком из приведенных случаев не проводятся эксплуатационные испытания котла? 

При вводе котла в эксплуатацию. Неправильный ответ 

После внесения конструктивных изменений. Неправильный ответ 

При переходе на другой вид или марку топлива. 

 

Неправильный ответ 

При пуске котла после планового ремонта. Правильный ответ (п.281) 

Во всех приведенных случаях проводятся эксплуатационные испытания 

котла. 

Неправильный ответ 

 

Тест 15 

В каком из приведенных случаев после проверки знаний рабочий, обслуживающий котлы, должен пройти 

стажировку? 

Перед первичным допуском к самостоятельной работе после 

профессионального обучения. 

Неправильный ответ 

Перед допуском к самостоятельной работе после внеочередной проверки 

знаний 

Неправильный ответ 

При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев. Неправильный ответ 

Во всех приведенных случаях проводится стажировка. Правильный ответ (п.229) 

Стажировка проводится во всех приведенных случаях, кроме перерыва в 

работе по специальности более 12 месяцев. 

Неправильный ответ 

 



 20 

 

Тест 16 

В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов при 

эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением не более 1,4 МПа? 

Не реже одного раза в смену. Правильный ответ (п.338) 

Не реже одного раза в сутки. Неправильный ответ 

Сроки устанавливаются эксплуатирующей организацией и указываются в 

графике проверки, который утверждается техническим руководителем 

эксплуатирующей организации. 

Неправильный ответ 

Проверка манометров проводится не реже одного раза в смену; проверка  

предохранительных клапанов – не реже одного раза в сутки. 

Неправильный ответ 

 

Тест 17 

В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов при 

эксплуатации трубопроводов  с рабочим давлением от 1,4 до 4,0 МПа? 
Не реже одного раза в смену. Неправильный ответ 

Не реже одного раза в сутки. Правильный ответ (п.338) 

Сроки устанавливаются эксплуатирующей организацией и указываются в 

графике проверки, который утверждается техническим руководителем 

эксплуатирующей организации. 

Неправильный ответ 

Проверка манометров проводится не реже одного раза в смену; проверка  

предохранительных клапанов – не реже одного раза в сутки. 

Неправильный ответ 

 

Тест 18 

В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов при 

эксплуатации трубопроводов  с рабочим давлением более  4,0 МПа? 
Не реже одного раза в смену. Неправильный ответ 

Не реже одного раза в сутки. Неправильный ответ 

Сроки устанавливаются эксплуатирующей организацией и указываются 

в инструкции, которая утверждается техническим руководителем 

эксплуатирующей организации. 

Правильный ответ (п.338) 

Проверка манометров проводится не реже одного раза в смену; проверка  

предохранительных клапанов – не реже одного раза в сутки. 

Неправильный ответ 

 

 

Тест 19 

В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов при 

эксплуатации трубопроводов, установленных на тепловых электростанциях? 
Для трубопроводов с рабочим давлением не более 1,4 МПа – не реже одного 

раза в смену, а для остальных трубопроводов -  не реже одного раза в сутки. 

Неправильный ответ 

Для трубопроводов горячей воды – не реже одного раза в сутки, а для 

паропроводов – не реже одного раза в смену. 

Неправильный ответ 

Для всех трубопроводов, установленных на тепловых электростанциях, 

проверка осуществляется каждые два часа. 

Неправильный ответ 

Сроки устанавливаются эксплуатирующей организацией и указываются 

в инструкции, которая утверждается техническим руководителем 

эксплуатирующей организации. 

Правильный ответ (п.338) 

 

Тест 20 

В какие сроки, если иные сроки  не установлены в руководстве (инструкции) по эксплуатации, должно 

проводиться периодическое техническое освидетельствование трубопроводов пара и горячей воды, 

подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора? 
Не реже одного раза в пять лет. Неправильный ответ 

Не реже одного раза в три года. Правильный ответ (п.398) 

Наружный осмотр – один раз в 4 года, гидравлическое испытание один раз в 

восемь лет. 

Неправильный ответ 

Не реже одного раза в восемь лет. Неправильный ответ 
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Тест 21 

В каком из приведенных случаев в соответствии с требованиями ФНП ОРПД трубопровод не подлежит 

аварийной остановке? 
При выявлении неисправности предохранительного устройства трубопровода 

горячей воды. 

Неправильный ответ 

При неисправности манометра на трубопроводе насыщенного пара, 

оснащенном прибором для измерения температуры. 

Правильный ответ (п.355) 

При неисправности предохранительных блокировочных  устройств. Неправильный ответ 

При возникновении пожара, непосредственно угрожающего трубопроводу 

горячей воды. 

Неправильный ответ 

 

Тест 22 

В каком из приведенных случаев в соответствии с требованиями ФНП ОРПД трубопровод подлежит 

аварийной остановке? 
Если давление в трубопроводе поднялось выше разрешенного и не снижается, 

несмотря на меры, принятые персоналом. 

Неправильный ответ 

При защемлении и повышенной вибрации трубопровода. Неправильный ответ 

При неисправности дренажных устройств для непрерывного удаления 

жидкости. 

Неправильный ответ 

Во всех приведенных случаях трубопровод подлежит аварийной 

остановке. 

Правильный ответ (п.355) 

 

Тест 23 

В каком из приведенных случаев должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование 

паропровода? 

Если паропровод не эксплуатируется более 24 месяцев. Правильный ответ (п.363) 

Если проведен восстановительный ремонт паропровода после аварии с 

заменой поврежденного в результате аварии участка паропровода. 

Неправильный ответ 

По решению руководителя экспертной организации, согласованному с 

руководителем эксплуатирующей паропровод организации. 

Неправильный ответ 

Во всех указанных случаях. Неправильный ответ 
 

Тест 24 

В каком из приведенных случаев допускается  одному специалисту совмещать ответственность за 

осуществление  производственного контроля за безопасной эксплуатацией трубопроводов и  ответственность 

за их  исправное состояние и безопасную эксплуатацию? 
Случаи совмещения обязанностей определяются самостоятельно  

эксплуатирующей организацией в соответствии с ее распорядительными 

документами. 

Неправильный ответ 

Если трубопроводы эксплуатируются не более чем на двух производственных 

площадках. 

Неправильный ответ 

Если это совмещение согласовано с территориальным органом Ростехнадзора. Неправильный ответ 

Совмещение не допускается. Правильный ответ (п.218) 
 

Тест 25 

В каком из приведенных случаев манометр может быть допущен к применению? 
Если на манометре отсутствуют пломба или клеймо с отметкой о проведении 

поверки или истек срок поверки манометра. 

Неправильный ответ 

Если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой 

отметке шкалы на величину, не превышающую половины допускаемой 

погрешности для манометра.  

Правильный ответ (п.342) 

Если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые 

могут отразиться на правильности его показаний. 

Неправильный ответ 

Во всех приведенных случаях манометр не допускается к применению. Неправильный ответ 
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Тест 26 

В каком из приведенных случаев после проверки знаний рабочий, обслуживающий трубопроводы, должен 

пройти стажировку? 
Перед первичным допуском к самостоятельной работе после 

профессионального обучения. 

Неправильный ответ 

Перед допуском к самостоятельной работе после внеочередной проверки 

знаний. 

Неправильный ответ 

При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев. Неправильный ответ 

Во всех приведенных случаях проводится стажировка. Правильный ответ (п.229) 

Стажировка проводится во всех приведенных случаях, кроме перерыва в 

работе по специальности  более 12 месяцев. 

Неправильный ответ 

 

Тест 27 

В каком из приведенных случаев проверка готовности трубопровода к пуску в работу и проверка 

организации надзора за эксплуатацией котла осуществляется комиссией, назначаемой приказом 

эксплуатирующей организации? 
Эти проверки осуществляют только ответственные специалисты 

эксплуатирующей организации. 

Неправильный ответ 

После монтажа трубопровода, который подлежит подтверждению 

соответствия требованиям ТР ТС 032/2013. 

Неправильный ответ 

После капитального ремонта трубопровода с заменой его участков. Правильный ответ (п.206) 

После монтажа без применения неразъемных соединений трубопровода, 

демонтированного и установленного на новом месте. 

Неправильный ответ 

 

Тест 28 

В каком из приведенных случаев проверку готовности трубопровода к пуску в работу и проверку 

организации надзора за эксплуатацией трубопровода осуществляют ответственные специалисты 

эксплуатирующей организации? 

После монтажа без применения неразъемных соединений трубопровода, 

демонтированного и установленного на новом месте. 

Правильный ответ (п.205) 

После монтажа трубопровода, подтверждение соответствия которого не 

предусмотрено ТР ТС 032/2013. 

Неправильный ответ 

При передаче ОПО и (или) трубопровода для использования другой 

эксплуатирующей организации. 

Неправильный ответ 

После реконструкции (модернизации) трубопровода. Неправильный ответ 
 

Тест 29 

В каком из приведенных случаев трубопровод считается выдержавшим гидравлическое испытание? 
Если обнаружены единичные трещины не в сварных соединениях, а на 

основном металле. 

Неправильный ответ 

Если обнаружено падение давления по манометру, не превышающее 20% от 

значения пробного давления. 

Неправильный ответ 

Если в сварном соединении обнаружено появление отдельных капель воды.  Неправильный ответ 

Во всех приведенных случаях трубопровод не считается выдержавшим 

гидравлическое испытание. 

Правильный ответ (п.183) 

 

Тест 30 

В каком случае в состав комиссии по проверке готовности трубопровода к пуску в работу и организации 

надзора за его эксплуатацией включается уполномоченный представитель Ростехнадзора? 
ФНП ОРПД участие уполномоченного представителя Ростехнадзора в 

комиссии не предусматривается. 

Неправильный ответ 

При осуществлении проверок любых трубопроводов пара и горячей воды, на 

которые распространяется действие ФНП ОРПД. 

Неправильный ответ 

Участие уполномоченного представителя Ростехнадзора в комиссии 

определяется исключительно по инициативе руководителя эксплуатирующей 

организации. 

Неправильный ответ 

При осуществлении проверки трубопроводов тепловых сетей в составе 

ОПО III класса опасности, имеющих температуру нагрева воды свыше 

115
о
С (избыточное давление свыше 0,07 МПа). 

Правильный ответ (п.206) 
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Тест 31 

В какой документ заносятся результаты проверки исправности предохранительных устройств, 

установленных на сосуде, и сведения об их настройке? 
В паспорт сосуда. Неправильный ответ 

В паспорт предохранительного клапана. Неправильный ответ 

В сменный журнал. Правильный ответ (п.326) 

В соответствующее приложение (проверка исправности и сведения о 

настройках) к производственной инструкции по эксплуатации 

предохранительных устройств. 

Неправильный ответ 

 

Тест 32 

В каком из приведенных случаев в соответствии с требованиями ФНП ОРПД сосуд не подлежит аварийной 

остановке? 
В случае снижения уровня жидкости ниже допустимого в сосудах с огневым 

обогревом. 

Неправильный ответ 

При выходе из строя одного из указателей уровня жидкости. Правильный ответ (п.354) 

При выявлении неисправности предохранительного устройства от повышения 

давления. 

Неправильный ответ 

Во всех приведенных случаях сосуд подлежит аварийной остановке. Неправильный ответ 
 

Тест 33 

В каком из приведенных случаев допускается  одному специалисту совмещать ответственность за 

осуществление  производственного контроля за безопасной эксплуатацией сосудов и  ответственность за их  

исправное состояние и безопасную эксплуатацию? 
Случаи совмещения обязанностей определяются самостоятельно  

эксплуатирующей организацией в соответствии с ее распорядительными 

документами. 

Неправильный ответ 

Если сосуды эксплуатируются не более чем на двух производственных 

площадках. 

Неправильный ответ 

Если это совмещение согласовано с территориальным органом Ростехнадзора. Неправильный ответ 

Совмещение не допускается. Правильный ответ (п.218) 
 

Тест 34 

В каком из приведенных случаев манометр может быть допущен к применению на сосуде? 
Если на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении 

поверки или истек срок поверки манометра. 

Неправильный ответ 

Если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой 

отметке шкалы на величину, не превышающую половины допускаемой 

погрешности для манометра. 

Правильный ответ (п.312) 

Если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые 

могут отразиться на правильности его показаний. 

Неправильный ответ 

Во всех приведенных случаях манометр не допускается к применению. Неправильный ответ 
 

Тест 35 

В каком из приведенных случаев не проводится внеочередное техническое освидетельствование сосуда? 
Если сосуд не эксплуатировался более 12 месяцев. Неправильный ответ 

Если передвижной сосуд установлен на другой площадке 

эксплуатирующей организации. 

Правильный ответ (п.363) 

Если проведен плановый ремонт сосуда с применением сварных соединений. Неправильный ответ 

Во всех случаях проводится внеочередное техническое освидетельствование 

сосуда. 

Неправильный ответ 

 

Тест 36 

В каком из приведенных случаев после проверки знаний рабочий, обслуживающий сосуды, должен пройти 

стажировку? 
Только перед первичным допуском к самостоятельной работе после 

профессионального обучения. 

Неправильный ответ 

Только перед допуском к самостоятельной работе после внеочередной 

проверки знаний 

Неправильный ответ 

Только при перерыве в работе по специальности более 12 месяцев. Неправильный ответ 

Во всех приведенных случаях проводится стажировка. Правильный ответ (п.229) 
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Стажировка проводится во всех приведенных случаях, кроме перерыва в 

работе по специальности  более 12 месяцев. 

Неправильный ответ 

 

Тест 37 

В каком из приведенных случаев при проведении гидравлического испытания при эксплуатации сосудов 

допускается использовать не воду, а другую жидкость? 
В технически обоснованных случаях, предусмотренных организацией, 

проводящей гидравлическое испытание. 

Неправильный ответ 

Если другая жидкость не загрязняет сосуд и не вызывает интенсивную 

коррозию.  

Неправильный ответ 

В технически обоснованных случаях, предусмотренных изготовителем. Правильный ответ (п.179) 

Не допускается, при гидравлическом испытании сосудов используется только 

вода. 

Неправильный ответ 

 

Тест 38 

В каком из приведенных случаев размещение баллонов с газом на местах потребления должно осуществляться 

в соответствии с планом (проектом) размещения оборудования? 

При размещении групповой баллонной установки. Правильный ответ (п.511) 

При размещении баллонов в местах проезда транспортных средств. Неправильный ответ 

При размещении баллона на расстоянии менее 5 метров от источников тепла с 

открытым огнем.  

Неправильный ответ 

 

Тест 39 

В каком из приведенных случаев сосуд считается выдержавшим гидравлическое испытание? 
Только если обнаружены лишь единичные трещины в сварном соединении, а 

на основном металле трещины не обнаружены. 

Неправильный ответ 

Только если в разъемных соединениях обнаружено появление отдельных 

капель, которые при выдержке времени не увеличиваются в размерах. 

Неправильный ответ 

Только если видимая остаточная деформация не превышает 10%. Неправильный ответ 

Во всех приведенных случаях сосуд считается не выдержавшим 

гидравлическое испытание. 

Правильный ответ (п.184) 

 

Тест 40 

В каком случае  в состав комиссии по проверке готовности сосуда к пуску в работу и организации надзора за его 

эксплуатацией включается уполномоченный представитель Ростехнадзора? 
При осуществлении проверок сосудов с огневым обогревом и сосудов, 

работающих с рабочей средой, отнесенной в соответствии с ТР ТС 032/2013 к 

группе1. 

Неправильный ответ 

Включение в состав комиссии уполномоченного представителя Ростехнадзора 

осуществляется  исключительно по инициативе руководителя 

эксплуатирующей организации. 

Неправильный ответ 

При осуществлении проверок сосудов, подлежащих учету в 

территориальных органах Ростехнадзора. 

Правильный ответ (п.206) 

Участие уполномоченного представителя Ростехнадзора в комиссии, 

назначаемой приказом эксплуатирующей организации, ФНП ОРПД не 

предусматривается. 

Неправильный ответ 

 

Тест 41 

В каком случае при первичном техническом освидетельствовании допускается не проводить осмотр 

внутренней поверхности и гидравлическое испытание сосуда? 

Если это установлено в требованиях руководства (инструкции) по 

эксплуатации сосуда, поставляемого в собранном виде, и при этом не 

нарушены указанные в руководстве сроки и условия консервации.  

Правильный ответ (п.386) 

Если сосуд предназначен для работы под давлением рабочих сред, отнесенных 

к группе 2. 

Неправильный ответ 

При первичном техническом освидетельствовании сосуда осмотр внутренней 

поверхности и гидравлическое испытание проводится всегда. 

Неправильный ответ 

Если на сосуд не распространяется действие Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением». 

Неправильный ответ 
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Тест 42 

В каком случае проверки готовности сосуда к пуску в работу и организации надзора за эксплуатацией сосуда 

проводятся ответственными специалистами эксплуатирующей организации? 
При передаче сосуда для использования другой эксплуатирующей 

организации. 

Неправильный ответ 

После монтажа без применения сварных соединений сосуда, 

поставленного на объект эксплуатации в собранном виде. 

Правильный ответ (п.205) 

После капитального ремонта сосуда, связанного с заменой основных 

элементов. 

Неправильный ответ 

После монтажа сосуда,  для которого ТР ТС 032/2013 не предусмотрена 

процедура подтверждения соответствия. 

Неправильный ответ 

 

Тест 43 

В каком случае проверки готовности сосуда к пуску в работу и организации надзора за эксплуатацией сосуда 

проводятся комиссией, назначаемой приказом эксплуатирующей организации? 
До начала применения транспортабельного сосуда. Неправильный ответ 

После монтажа без применения сварки сосуда, демонтированного и 

установленного на новом месте. 

Неправильный ответ 

После монтажа сосуда, поставляемого отдельными блоками, 

окончательную сборку которого с применением сварных соединений 

производят при монтаже на месте его эксплуатации. 

Правильный ответ (п.206) 

Во всех приведенных случаях проверки осуществляются комиссией, 

назначаемой приказом эксплуатирующей организации. 

Неправильный ответ 

 

Тест 44 

Для каких бочек наливной и сливной вентили должны оснащаться  сифоном? 
Бочек, предназначенных для горючих газов. Неправильный ответ 

Бочек, предназначенных для хлора и фосгена. Правильный ответ (п.462) 

Бочек, предназначенных для рабочих сред, отнесенных к группе 1 в 

соответствии с ТР ТС 032/2013. 

Неправильный ответ 

Для всех бочек, на которые распространяется ФНП ОРПД. Неправильный ответ 
 

Тест 45 

Для какого из приведенных сосудов допускается установка вместо трехходового крана отдельного штуцера с 

запорным органом для подсоединения второго манометра? 
Сосуд, работающий под давлением воздуха, равным 2,0 МПа. Неправильный ответ 

Сосуд, работающий под давлением воды с температурой 150 
о
С. Неправильный ответ 

Сосуд, работающий под давлением сжиженного углеводородного газа, 

равным 1,5 МПа. 

Правильный ответ (п.311) 

Для всех приведенных сосудов допускается установка вместо трехходового 

крана отдельного штуцера с запорным органом для подсоединения второго 

манометра. 

Неправильный ответ 

 

 

Разработчики программы: 

 

Смирнов Павел Юрьевич,               _______________________       

Директор Центра обучения по промышленной безопасности                        
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к  программе повышения квалификации 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ, МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, 

РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ»  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
 

Настоящая программа разработана на основании ФЗ № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499, Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184-ФЗ от 15.12.02 

«О техническом регулировании», Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под давлением", утвержденных приказом 

Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 , Технического Регламента Таможенного Союза «О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013, Типовой 

программы «Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность 

гидротехнических сооружений» для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки 

руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (утверждена приказом Ростехнадзора от 

29.12.2006 № 1155).  

 
ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ 

 

Категория слушателей: руководители и специалисты (среднее профессиональное образование, 

высшее образование). 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации руководителей и 

специалистов организаций, занятых проектированием, строительством, эксплуатацией, 

реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и 

ликвидацией опасных производственных объектов (ОПО), на которых используется 

оборудование, работающее под давлением (ОРПД), а также изготовлением, монтажом, наладкой, 

обслуживанием и ремонтом, применяемых на них технических устройств.  

Целью реализации программы являются: 

-повышение квалификации руководителей и специалистов, занятых проектированием, 

строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим 

перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов (ОПО), на 

которых используется оборудование, работающее под давлением (ОРПД), а также 

изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом, применяемых на них 

технических устройств; 

-совершенствование имеющихся и приобретение новых компетенций; 

-качественное изменение профессиональных компетенций (углубление знаний и умений 

для обеспечения безопасности ОПО), необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Компетенции, приобретённые в процессе освоения программы, помогут слушателям 

качественно выполнять свои функции, как в нормальных, так и в экстремальных условиях, 

успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. 



 3 

ОБЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
ОПК-1 Понимание сущности и социальной значимости промышленной безопасности, 

заключающейся в содействии росту эффективности производственной деятельности  

путём непрерывного совершенствования и улучшения условий труда, снижения 

уровня аварийности и производственного травматизма 

ОПК-2 Понимание экономической значимости промышленной безопасности,  являющейся 

выражением ее социальной значимости и заключающейся в повышении  

эффективности мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах 

ОПК-3 Использование  информационно-коммуникационных технологий для решения задач 

по реализации всего комплекса процедур системы управления промышленной 

безопасностью,  как при решении вопросов организации работы по промышленной 

безопасности, так и контроля состояния промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
ПК-1 Организация и координация деятельности предприятий по обеспечению 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах 

ПК-2 Разработка отдельных разделов (части) проекта 

ПК-3 Организация профилактической работы по предупреждению аварий, инцидентов, 

несчастных случаев на производстве, а также работы по улучшению безопасности 

условий труда 

ПК-4 Информирование и консультирование работников организации, в том числе её 

руководителя, по вопросам промышленной безопасности. 

ПК-5 Организация подготовки работ по изготовлению, ремонту и монтажу оборудования, 

работающего под давлением 

ПК-6 Проведение работы в системе электронного документооборота 

ПК-7 Осуществление авторского надзора за строительством проектируемых объектов 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

● должен знать:  

- основные требования нормативно-технических документов к оборудованию, 

работающему под давлением; 

-методы проектирования и проведения технико-экономических расчетов;  

-принципы работы, технологии изготовления и монтажа оборудования и конструкций, 

технические, экономические, экологические требования к проектируемым объектам;  

-организацию труда и производства;  

-правила и нормы охраны труда. 

 

● должен уметь: 

-на основе новейших научно-технических достижений строительства и эксплуатации 

объектов и с использованием средств автоматизации проектирования с; 

-обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам по проектированию и 

строительству, а также заданию на их разработку; 

-осуществлять авторский надзор за строительством проектируемых объектов; 

-организовывать подготовку работ по изготовлению, ремонту и монтажу оборудования, 

работающего под давлением.  
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ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Форма обучения – очная с отрывом от работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Нормативный срок освоения программы – 9 дней. 

Продолжительность обучения составляет 72 часа. 

Организация обучения осуществляется с отрывом от работы: программа включает 

теоретическое обучение в объёме 63 часов, практические занятия в объеме 5 часов, итоговую 

аттестацию в объёме 4 часов. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Программа включает в себя следующие элементы: 

 

- Общие вопросы промышленной безопасности 

-Проектирование паровых и водогрейных котлов и котельного оборудования 

- Проектирование трубопроводов пара и горячей воды 

- Проектирование сосудов, работающих под давлением 

- Требования промышленной безопасности к изготовлению, ремонту и монтажу 

оборудования, работающего под давлением. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

к программе повышения квалификации 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ, МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, 

РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ» 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Всего 

часов  

В том числе Форма контроля 

знаний 

(промежуточная 

и итоговая 

аттестации) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 6 7 

1 

 

Общие вопросы промышленной 

безопасности 

8 7 1 Зачет 

2 

 

Проектирование паровых и 

водогрейных котлов и 

котельного оборудования 

16 15 1 Зачет 

3 Проектирование трубопроводов 

пара и горячей воды 

16 15 1 Зачет 

4 Проектирование сосудов, 

работающих под давлением 

16 15 1 Зачет  

5 Требования промышленной 

безопасности к изготовлению, 

ремонту и монтажу 

оборудования, работающего 

под давлением 

8 7 1 Зачет 

 Консультации 4 4 – – 

 Итоговая  аттестация 4 4 – Экзамен 

Всего часов: 72 67 5 – 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к программе повышения квалификации 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ, МОНТАЖ 

ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ» 

 

№  

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов  

В том числе Формы 

контроля 

(промежуточна

я и итоговая 

аттестации) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Общие вопросы промышленной 

безопасности 

8 7 1 Зачет 

1.1 Российское законодательство в 

области промышленной 

безопасности и в смежных отраслях 

права. Система государственного 

регулирования  промышленной 

безопасности. Регистрация опасных 

производственных объектов 

2 1 1  

1.2 Обязанности  организаций в 

обеспечении промышленной 

безопасности. Производственный 

контроль за соблюдением 

требований промышленной 

безопасности 

1 1   

1.3 Лицензирование в области 

промышленной безопасности. 

Требования к техническим 

устройствам, применяемым на  

опасном производственном объекте. 

1 1   

1.4 Порядок расследования причин 

аварий на опасных 

производственных объектах 

1 1   

1.5 Экспертиза промышленной 

безопасности. Декларирование 

промышленной безопасности 

1 1   

1.6 Страхование ответственности за 

причинение вреда в случае аварии 

на опасном производственном 

объекте 

1 1   

1.7 Порядок подготовки и аттестации 

работников организаций, 

осуществляющих эксплуатацию 

оборудования, работающего под 

давлением,  подконтрольного 

Ростехнадзору. 

1 1   

2. Проектирование паровых и 

водогрейных котлов и котельного 

оборудования 

16 15 1 Зачет 

2.1 Проектирование котлов и 

котельных 

8 8   
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2.2 Требования нормативных 

документов к устройству паровых и 

водогрейных котлов 

4 4   

2.3 Оснащение котлов арматурой, 

приборами и питательными 

устройствами 

4 3 1  

3. Проектирование трубопроводов 

пара и горячей воды 

16 15 1 Зачет 

3.1 Проектирование трубопроводов  8 8   

3.2 Требования нормативных 

документов к устройству 

трубопроводов пара и горячей воды 

8 7 1  

4. Проектирование сосудов, 

работающих под давлением  

16 15 1 Зачет 

4.1 Проектирование сосудов, 

работающих под давлением  

8 8   

4.2 Требования нормативных 

документов к устройству сосудов, 

работающих под давлением 

4 4   

4.3 Арматура, приборы КИП, 

предохранительные устройства 

сосудов 

4 3 1  

5. Требования промышленной 

безопасности к изготовлению, 

ремонту и монтажу оборудования, 

работающего под давлением 

8 7 1 Зачет 

5.1 Требования к монтажу, 

ремонту и реконструкции 

(модернизации) оборудования 

8 7 1  

 Консультации 4 4   

 Итоговая  аттестация 4 4  Экзамен 

 Итого 72 67 5  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

повышения квалификации 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, 

РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ» 
 

Раздел 1. Общие вопросы промышленной безопасности 

Тема 1.1. Российское законодательство в области промышленной безопасности и в 

смежных отраслях права. Система государственного регулирования  промышленной 

безопасности. Регистрация опасных производственных объектов. 

Правовые основы обеспечения безопасной  эксплуатации опасных производственных 

объектов (ОПО). Конституция Российской Федерации (РФ). Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (N116-ФЗ). 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного 

регулирования промышленной безопасности. 

Элементы государственного регулирования промышленной безопасности, определенные 

N116-ФЗ. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области промышленной 

безопасности. Основные задачи Ростехнадзора. Функции Ростехнадзора в области 

государственного нормативного регулирования вопросов обеспечения промышленной 

безопасности. Права должностных лиц Ростехнадзора при осуществлении ими должностных 

обязанностей. 

Нормативные документы по регистрации ОПО в государственном реестре. 

Критерии отнесения объектов к категории ОПО. 

Требования к организациям, эксплуатирующим ОПО, в части регистрации объектов в 

государственном реестре. Идентификация ОПО для их регистрации в государственном реестре. 

Требования к регистрации объектов. 

 

Тема 1.2. Обязанности  организаций в обеспечении промышленной безопасности. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности 

Законодательные и иные нормативные  правовые акты, регламентирующие требования 

промышленной безопасности к эксплуатации ОПО. 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации ОПО. 

Обязанности организации, эксплуатирующей ОПО. Обязанности работников опасного 

производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на ОПО. 

Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности. 

Нормативные документы,  регламентирующие процедуру организации и проведения 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО. 

Порядок организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Разработка положения о производственном контроле. 

Обязанности и права работника, ответственного за проведение производственного контроля. 

Проверки соблюдения требований промышленной безопасности. Разработка и реализация 

мероприятий по устранению и предупреждению отступлений от требований промышленной 

безопасности. Обеспечение информационного взаимодействия служб производственного 

контроля с органами Ростехнадзора. 

 

Тема 1.3. Лицензирование в области промышленной безопасности. Требования к 

техническим устройствам, применяемым на  опасном производственном объекте. 
Обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензирования 

отдельных видов деятельности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования видов 

деятельности в области промышленной безопасности. 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. Порядок и 



 9 

условия выдачи лицензии. Порядок контроля условий действия лицензий. 

Нормативные документы, регламентирующие процедуру сертификацию и требования к 

устройствам, применяемым на ОПО. 

Правовые основы обязательной сертификации продукции, услуг и иных объектов в РФ. 

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, применяемым на ОПО. 

Порядок и условия применения технических устройств, в том числе иностранного 

производства, на ОПО.  

 

Тема 1.4. Порядок расследования причин аварий на опасных производственных 

объектах. 

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, несчастных 

случаях, инцидентах. 

Обобщение причин аварий и несчастных случаев. 

Правовые основы технического расследования причин аварии на ОПО. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и 

несчастных случаев на ОПО. Порядок проведения технического расследования причин аварий и 

оформления акта технического расследования причин аварий. 

Оформление документов по расходованию средств, связанных с участием органов 

Ростехнадзора в техническом расследовании причин аварий на ОПО. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на ОПО. 

 

Тема 1.5. Экспертиза промышленной безопасности. Декларирование промышленной 

безопасности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы промышленной 

безопасности. 

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления заключения 

экспертизы. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы экспертизы 

промышленной безопасности. 

Требования к оформлению заключения экспертизы. 

Система экспертизы промышленной безопасности. Аккредитация экспертных 

организаций. 

Нормативно – правовая основа декларирования безопасности. Анализ опасности и риска 

аварии. Основные нормативные и методические документы по анализу опасностей и риска. 

Принципы и цели декларирования промышленной безопасности. Порядок отнесения 

промышленных объектов к объектам, для которых декларирование является обязательным. 

Структура декларации промышленной безопасности. Порядок разработки и экспертизы 

декларации промышленной безопасности. Требования к представлению декларации 

промышленной безопасности. 

 

Тема 1.6. Страхование ответственности за причинение вреда в случае аварии на 

опасном производственном объекте. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование гражданской 

ответственности. 

Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации ОПО. Требования к организациям, осуществляющим страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО. 

 

Тема 1.7. Порядок подготовки и аттестации работников организаций, 

осуществляющих эксплуатацию оборудования, работающего под давлением,  

подконтрольного Ростехнадзору. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации по 

промышленной безопасности. Проведение подготовки по промышленной безопасности 

работников ОПО. 
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Организация проведения аттестации, аттестация и проверка знаний работников ОПО. 

Аттестация в центральных и территориальных аттестационных комиссиях Ростехнадзора. 

Оформление результатов аттестации и проверки знаний. 

 

Раздел 2. Проектирование паровых и водогрейных котлов и котельного оборудования. 

 

Тема 2.1. Проектирование котлов и котельных  
Общие требования к проектированию котлов.  

Требования НД к помещениям для котлов, к освещению помещений котельной, к 

размещению котлов и вспомогательного оборудования. Подача топлива и удаление золы. 

Требования к устройству лестниц и площадок для обслуживания котлов. Световая и звуковая 

сигнализация о загазованности производственных помещений. 

Требования к конструкции котла. Положение уровня воды. Лазы, лючки, крышки и 

топочные дверцы. Предохранительные устройства топок и газоходов. Требования к температуре 

питательной воды на выходе ее из чугунного экономайзера. Днища и трубные решетки. 

Расположение сварных швов и отверстий. Криволинейные элементы. Вальцовочные соединения. 

Системы продувки, опорожнения, дренажа. 

Общие сведения о материалах, применяемых при изготовлении котлов. 

Горелочные устройства, форсунки (определения, требования). Требования к подвесной 

системе (подвескам) котла. 

Состав и содержание проекта. Разработка проектов котельных. Экспертиза проекта. 

Осуществление авторского надзора. Ведение документации. Требования нормативных 

документов к авторскому надзору. 

 

Тема 2.2. Требования нормативных документов к устройству паровых и водогрейных 

котлов.  
Перечень и краткое содержание основных нормативно-технических документов по 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов.  

Ответственность за нарушение нормативных документов. Требования к оборудованию, 

приобретаемому за границей. Порядок расследования аварий и несчастных случаев при 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов.  

 Основные термины и определения. Классификация котлов. Параметры, 

производительность и типы паровых и водогрейных котлов. Регистрация котлов. 

 

Тема 2.3.  Оснащение котлов арматурой, приборами и питательными устройствами 

Предохранительные устройства. Назначение, типы предохранительных устройств паровых 

и водогрейных котлов. Места их установки и количество. Определение пропускной способности 

предохранительных клапанов. Паспорт.  

Указатели уровня воды. Требования к конструкциям и к установке водоуказательных 

приборов. Случаи установки сниженных указателей уровня воды и присоединение их к барабану 

котла. 

 Требования к манометрам. Случаи, когда манометры не допускаются к применению. 

Случаи  установки регистрирующих манометров на паровых и водогрейных котлах. 

Приборы для измерения температуры. Приборы для измерения температуры воды 

паровых и водогрейных котлов. Приборы для измерения температуры пара для котлов, имеющих 

пароперегреватели. 

Запорная и регулирующая арматура. Требования НД к арматуре питательных линий 

котлов. Требования к оснащению арматуры паровых котлов  дистанционным приводом 

управления с рабочего места машиниста. 

Питательные устройства. Конструктивное устройство, характеристики. Паспортные 

данные на табличке, закрепленной на корпусе. Выбор типа, характеристик, количества и схемы 

включения питательных устройств. 

Приборы безопасности. Приборы безопасности парового котла с камерным сжиганием 

топлива. Приборы безопасности парового котла со слоевым сжиганием топлива. Приборы 
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безопасности водогрейных котлов с камерным и слоевым сжиганием топлива. Звуковая и 

световая сигнализация на котлах. 

Автоматические регуляторы питания паровых котлов. Автоматические устройства для 

регулирования температуры перегретого пара. 

Периодичность и порядок проверки исправности действия манометров, 

предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов. 

Сроки и порядок проверки исправности сигнализации и автоматических защит котла. 

Случаи аварийной остановки котлов. 

 

Раздел 3. Проектирование трубопроводов пара и горячей воды 

 

Тема 3.1. Проектирование трубопроводов 

Требования НД к проектам трубопроводов, а также проектам их монтажа и 

реконструкции.  

Элементы трубопроводов:  гибы,  штампосварные  колена,  сварные секторные колена, 

тройники. Соединения деталей и элементов трубопроводов: сварные, фланцевые, резьбовые и их 

расположение.   

Общие сведения о материалах, применяемых при изготовлении трубопроводов. 

Прокладка трубопроводов: канальная и бесканальная. Каналы проходные, полупроходные 

и непроходные. Условия совместной прокладки трубопроводов пара и горячей воды с другими 

трубопроводами. Требования НД к прокладке трубопроводов.  

Компенсаторы температурных   деформаций: осевые (сальниковые, линзовые) и 

радиальные (П-образные и лирообразные). Самокомпенсация трубопроводов. Конструкция 

указателей перемещения для контроля за расширением трубопроводов и наблюдения за 

правильностью работы опор, порядок контроля и обслуживания их. Требования НД к 

компенсации теплового расширения трубопроводов. 

Опоры трубопроводов: свободные (скользящие, роликовые, катковые, простые подвесные, 

пружинные подвесные) и неподвижные.  

Дренаж трубопроводов: устройства временного и непрерывного дренажа. Правила 

установки дренажей и воздушников. Организация непрерывного отвода конденсата. 

Оснащение трубопроводов пара и горячей воды арматурой и редуцирующими 

устройствами. Запорная и регулирующая арматура трубопроводов пара и горячей воды. 

Конструкция. Маркировка. Классы герметичности затворов запорной арматуры по ГОСТ 9544.  

Устройство предохранительных клапанов (рычажно-грузовых, пружинных и импульсных). 

Требования НД к установке предохранительных клапанов, обслуживание предохранительных 

клапанов. Регулировка и проверка исправности предохранительных клапанов.  

Требования НД по установке манометров на трубопроводах пара и горячей воды. 

Неисправности манометров.  

Устройство и назначение редукционно-охладительных установок (РОУ).  

 

Тема 3.2. Требования нормативных документов к устройству трубопроводов пара и 

горячей воды.  
Свойства воды и водяного пара. Процесс парообразования. Свойства насыщенного и 

перегретого пара. Основные термины и определения: расчетное, разрешенное, пробное, условное 

давление, расчетная и рабочая температура среды, расчетная температура стенки, расчетный 

ресурс эксплуатации, срок службы трубопроводов и др.. 

Назначение и область применения НД. Классификация трубопроводов. 

Основные нормативно-технические документы по трубопроводам. 

 

Раздел 4. Проектирование сосудов, работающих под давлением 

 

Тема 4.1. Проектирование сосудов, работающих под давлением 

Требования НД к проекту сосуда, к проекту на монтаж и реконструкцию. Нормативная 

документация на сосуды. Требования НД к конструкции сосуда. Требования НД к устройствам 
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внутри сосуда. Люки, лючки, крышки, бобышки и штуцера. Днища сосудов. Расположение 

сварных швов и отверстий. Требования к опорам. Поставочная документация, маркировка, 

консервация и окраска сосудов. 

Общие сведения о материалах, применяемых при изготовлении сосудов. 

Сосуды, подлежащие учету в Ростехнадзоре.  

Конструкция цистерн, бочек. Паспортные данные на цистернах и бочках. Оснащение 

цистерн арматурой, предохранительными устройствами, КИП. Нормы наполнения цистерн и 

бочек. Окраска цистерн и бочек. 

Конструкция баллонов. Конструкция балонных вентилей. Паспортные данные на 

баллонах. Баллоны, для которых обязательно наличие паспорта по форме, установленной для 

сосудов. Конструкция баллона для ацетилена. Окраска баллонов. Периодичность и объемы 

освидетельствования баллонов. Проверка состояния пористой массы в баллонах для ацетилена. 

Отбраковка баллонов по результатам освидетельствования. 

 

Тема 4.2. Требования нормативных документов к устройству сосудов, работающих 

под давлением 

Основные определения: сосуд, цистерна, бочка, баллон, барокамера, резервуар, давление 

расчетное, рабочее, условное, пробное, расчетная температура стенки сосуда. Определение 

расчетного срока службы и остаточного ресурса сосудов. Характеристика рабочих сред сосудов. 

Примеры среды пожароопасной, взрывоопасной.  

Оснащение сосудов (в зависимости от назначения) арматурой, КИП, предохранительными 

устройствами.  

 

Тема 4.3. Арматура, приборы КИП, предохранительные устройства сосудов 

Требования НД к запорной и запорно-регулирующей арматуре. Определение условного 

прохода и условного давления. Паспорт на арматуру.  

Требования к манометрам. Класс точности манометров в зависимости от рабочего 

давления в сосуде. Случаи, когда допускается  замена трехходового крана между манометром и 

сосудом отдельным штуцером с запорным органом.  

Приборы для измерения температуры и указатели перемещений (реперы).  

Предохранительные устройства от повышения давления. Типы  предохранительных 

устройств от повышения давления, применяемые на сосудах. Конструкции пружинного клапана, 

рычажно-грузового клапана, импульсного предохранительного устройства (ИПУ). Устройства, 

устанавливаемые на подводящем трубопроводе сосуда, рассчитанного на давление меньше 

давления питающего его источника. Порядок и сроки проверки исправности действия 

предохранительных устройств. Назначение и конструкция мембранных предохранительных 

устройств. Случаи, когда допускается установка предохранительных клапанов без 

приспособления для принудительного открывания и порядок проверки их исправности.  

Требования к указателям уровня жидкости. 

 

Раздел 5. Требования промышленной безопасности к изготовлению, ремонту и монтажу 

оборудования, работающего под давлением. 

 

Тема 6.1. Требования к монтажу, ремонту и реконструкции (модернизации) 

оборудования. 

Требования промышленной безопасности: к изготовлению, реконструкции, монтажу и 

ремонту объектов, на  которых находится оборудование, работающее под давлением; к арматуре, 

контрольно-измерительным приборам; предохранительным, питательным и редуцирующим 

устройствам.  

Резка листов, труб и других полуфабрикатов. Гибка труб. 

Последовательность сборочно-сварочных работ, способы сварки, порядок наложения 

швов, режимы сварки, диаметры и марки электродов и электродной проволоки, требования к 

другим сварочным материалам. 

Применяемые методы сварки. Аттестация  технологии сварки. Разрешение на применение 
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технологии  сварки, прошедшей производственную аттестацию. Аттестация сварщиков и 

специалистов, выполняющих руководство работами по сборке, сварке и контролю качества 

сварных соединений.  

Входной и выходной контроль материалов.  

Назначение, виды и режимы термической обработки. 

Контроль качества сварных соединений. Основные методы контроля качества сварных 

соединений. Визуальный и измерительный контроль. Назначение и физическая сущность 

методов радиографического, ультразвукового, капиллярного, магнитопорошкового контроля, 

стилоскопирования и измерение твердости.  Механические испытания, металлографические 

исследования и испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии. Гидравлическое 

(пневматическое) испытание. Исправление дефектов в сварных соединениях. Контроль качества 

выполненных работ. Удостоверение о качестве монтажа.  Требования к итоговой документации. 

Требования к наладке. 

Остановка и сдача оборудования в ремонт. Общие требования безопасности при 

проведении ремонтов. Зона работ ремонтного персонала. Условия пользования подъемно-

транспортными средствами, действующими сетями электроэнергии, сжатого воздуха, пара, воды 

для проведения ремонтных работ; их подключение и отключение. Требования к монтажно-

подъемным приспособлениям, площадкам, инструменту, приспособлениям и материалам, 

используемым при ремонте. Порядок и условия выполнения газоопасных и огневых работ, 

требования к исполнителям и  инструкции по их проведению.  

Испытания и приемка работ после ремонта. Условия допуска  отремонтированного 

оборудования к эксплуатации. Виды контроля, промежуточные и индивидуальные испытания, 

отражение результатов контроля и испытаний. Приемка объекта после окончания ремонта. 

 

Консультации 
 

Итоговая аттестация (Экзамен) 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Настоящей программой предусмотрена промежуточная аттестация, которая 

осуществляется в форме зачета и итоговая аттестация слушателей в форме экзамена. В качестве 

оценочных средств использованы приложенные экзаменационные билеты. Слушатели, успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверения о повышении квалификации. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии с 

учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 217 на 30 посадочных мест 

площадью 60 квадратных метра, оснащённую информационными стендами и плакатами и 

оборудованную удобной современной мебелью, соответствующей установленным стандартам 

качества, а также техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание 

указанной аудитории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным нормам. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Мультимедийные видеопроекторы для демонстрации на экранах графических материалов 

по всем разделам и темам программы, компьютерный класс с  обучающе-контролирующей 

системой «ОЛИМПОКС». 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Плакаты: 

1.1. Серия ТБ «Техника безопасности при сварочных работах» (серия из 5 плакатов) 

1.2. Проектирование трубопроводов (серия из 2 плакатов) 

1.3. Арматура 

1.4.Стенды «Манометры» - 3шт. 

 

2. Раздаточный материал:  

2.1. Тестовые вопросы для самоконтроля, загруженные в «ОЛИМПОКС» 
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Конституционного Суда РФ от 23.12. 1997 №21-П) 
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4. Технический регламент таможенного Союза (ТР ТС) № 032/2013 «О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. Решением Совета ЕЭК от 

02.07. 2013 №41. 

5. Технический регламент таможенного Союза (ТР ТС) № 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования», утв. Решением Комиссии ТС от 18.10. 2011 № 823.  

6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением”, утв. Приказом Ростехнадзора от 25. 

03. 2014 № 116. СПб.: ЦОТПБСППО, 2014. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

для проведения итоговой аттестации 

по программе повышения квалификации 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ, МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, 

РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ» 

 

Билет 1 

1. Аттестация в области промышленной безопасности руководителей и специалистов 

проектных организаций. 

2. Требования к вентиляции помещений котельных. 

3. Требования к запорной, регулирующей арматуре, применяемой при оснащении 

трубопроводов. 

4. Охранные зоны склада для хранения баллонов. 

 

Билет 2 

1. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением. 

2. Размещение тепломеханического оборудования в котельной и ТЭЦ. 

3. Требования к материалам для изготовления и ремонта трубопроводов. 

4. В каких случаях используется установка мембранных предохранительных устройств 

 

Билет 3 

1. Классы опасности по ГОСТ 12.1.007-76 

2. Состав котельной установки. 

3. Выбор стальных труб для трубопроводов 

4. Требования к запорной, регулирующей арматуре, применяемой при оснащении сосудов. 

 

Билет 4 

1. Объекты относящиеся к категории опасных производственных объектов. 

2. Параметры горелок. Классификация горелок. 

3. Назначение заглушек устанавливаемых на трубопроводах. Требования к их 

размещению. 

4. Требования к материалам для изготовления и ремонта сосудов 

 

Билет 5 

1. Критерии в соответствии с которыми виды деятельности относятся к лицензируемым 

видам. 

2. Классификация котлов. 

3. Оснащение трубопроводов устройствами, обеспечивающими безопасность 

эксплуатации. 

4. Оснащение сосудов устройствами, обеспечивающими безопасность эксплуатации. 

 

Билет 6 

1. Основные нормативно-правовые документы по промышленной безопасности. 

2. Требования к запорной, регулирующей арматуре, применяемой при оснащении котлов. 

3. Требования к КИП и устройствам автоматики трубопроводов. 

4. Требования к установке отключающих устройств на сосудах. Типы устройств и 

требования к ним. 

 

Билет 7 

1. Регистрация опасных производственных объектов. 

2   Требования к материалам для изготовления и ремонта котлов. 

3 .Требования к РОУ, применяемым на трубопроводах. 

4. Где должны устанавливаться сосуды 
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Билет 8 

1. Декларирование промышленной безопасности. 

2. Выбор стальных труб для котлов. 

3. Правила прокладки трубопроводов. 

4. Требования к КИП и устройствам автоматики сосудов, работающих под давлением. 

 

Билет 9 

1. Требования к техническим устройствам, применяемым на опасных производственных 

объектах. 

2. Оснащение котлов устройствами, обеспечивающими безопасность эксплуатации. 

3. Требования к установке отключающих устройств на трубопроводах. Типы устройств и 

требования к ним. 

4. Расчёт на прочность сосудов. 

 

Билет 10 

1. Действие экспертной организации в случае отрицательного заключения по объекту 

экспертизы. 

2. Водно-химический режим котлов. 

3. Свойства воды и водяного пара. Процесс парообразования. Свойства насыщенного и 

перегретого пара. 

4. Требования к указателям уровня сосудов. 

 

Билет 11 

1. Осуществление федерального надзора в области промышленной безопасности. 

2. Требования к КИП и устройствам автоматики котлов. 

3. Расчёт на прочность трубопроводов. 

4. Требования к применяемому в проектах сосудов оборудованию и материалам, в том 

числе импортным. 

 

Билет 12 

1. Дать определение понятию: «опасный производственный объект».  

2.   Классификация воды в котельной. Показатели качества воды и единицы измерения. 

3. Основные требования к прокладке трубопроводов. 

4. Типы предохранительных устройств от повышения давления, применяемые на 

сосудах, 

 

Билет 13 

1. Дать определение понятию: «государственный реестр опасных производственных 

объектов». 

2. Требования к установке отключающих устройств на котлах. Типы устройств и 

требования к ним. 

3. Требования к применяемому в проектах трубопроводов оборудованию и к материалам, 

в том числе импортным. 

4. На какое напряжение должны быть рассчитаны светильники, применяемые при работе 

внутри сосуда 

 

Билет 14 

1. Нормы в смежных отраслях права, которым должны соответствовать требования 

промышленной безопасности. 

2. Требования к указателям уровня жидкости котлов. 

3. Типы предохранительных устройств от повышения давления, применяемые на 

трубопроводах. 

4. Требования к технологии сварки, применяемой при изготовлении и ремонте сосудов. 
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Билет 15 

1. Техническое регулирование. 

2. Расчёт на прочность котлов. 

3. Условия совместной прокладки трубопроводов пара и горячей воды с другими 

трубопроводами. 

4. Что должно быть предусмотрено в конструкции сосуда для контроля за отсутствием 

давления в сосуде перед его открыванием 

 

Билет 16 

1. Порядок приёмки опасного производственного объекта в эксплуатацию. 

2. Требования к применяемому в проектах котлов оборудованию и материалам, в том 

числе импортным. 

3. Требования к технологии сварки, применяемой при изготовлении и ремонте 

трубопроводов. 

4. Контроль качества сварных соединений сосудов. 

 

Билет 17 

1. Идентификация опасных производственных объектов. 

2. Типы предохранительных устройств от повышения давления, применяемые на котлах. 

3. Контроль качества сварных соединений трубопроводов. 

4. Особенности проведения пневматических испытаний сосудов. 

 

Билет 18 

1. Дать определение понятиям: лицензия, лицензируемый  вид деятельности, 

лицензирование.  

2. Требования по установке взрывных клапанов на котлах. 

3. Требования к фасонным элементам трубопроводов. 

4. Объем контроля сварных соединений сосудов. 

 

Билет 19 

1. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. 

2. Тепловые схемы производственных, отопительных, производственно-отопительных 

котельных. 

3. Способы соединений элементов трубопроводов. 

4. Требования к материалу деталей фланцевых соединений сосудов. 

 

 

Разработчики программы: 

- Зайцева Марина Геннадьевна 

Зав. отделом подготовки работников, 

 обслуживающих оборудование, работающее под давлением ________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе повышения квалификации 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ» 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа разработана на основании ФЗ № 273  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499, Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184-ФЗ от 

15.12.02 «О техническом регулировании», Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542, Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы", утвержденных приказом Ростехнадзора от 

21.11.2013 № 558, Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления (с изменениями на 23 июня 2011 года), утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870, Типовой программы 

«Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических 

сооружений» для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (утверждена приказом Ростехнадзора от 29.12.2006 № 

1155). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ 

 

Категория слушателей: руководители и специалисты (среднее профессиональное 

образование, высшее образование). 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации руководителей и 

специалистов организаций, занятых эксплуатацией опасных производственных объектов (ОПО) 

сетей газораспределения и газопотребления природного газа. 

Целью реализации программы являются: 

- повышение квалификации руководителей и специалистов, занятых эксплуатацией ОПО 

сетей газораспределения и газопотребления природного газа; 

- совершенствование имеющихся и приобретение новых компетенций; 

- качественное изменение профессиональных компетенций (углубление знаний и умений для 

обеспечения безопасности ОПО), необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности. 

../../../../../../../../smirnoff/AppData/Local/Temp/AppData/Local/12092014ГАЗ%20рабочие/10092014%20программа_Слес_Рем_Газ_24.doc#Par32#Par32
../../../../../../../../smirnoff/AppData/Local/Temp/AppData/Local/12092014ГАЗ%20рабочие/10092014%20программа_Слес_Рем_Газ_24.doc#Par32#Par32
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ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Компетенции, приобретённые в процессе освоения программы, помогут слушателям 

качественно выполнять свои функции, как в нормальных, так и в экстремальных условиях, 

успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. 

 

ОБЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Понимание сущности и социальной значимости промышленной безопасности, 

заключающейся в содействии росту эффективности производственной деятельности  

путём непрерывного совершенствования и улучшения условий труда, снижения 

уровня аварийности и производственного травматизма. 

ОПК-2 Понимание экономической значимости промышленной безопасности,  являющейся 

выражением ее социальной значимости и заключающейся в повышении  

эффективности мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах. 

ОПК-3 Использование  информационно-коммуникационных технологий для решения задач 

по реализации всего комплекса процедур системы управления промышленной 

безопасностью,  как при решении вопросов организации работы по промышленной 

безопасности, так и контроля состояния промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Организация и координация деятельности предприятий по обеспечению 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах. 

ПК-2 Организация и осуществление производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности на ОПО при эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК-3 Оформление документации при обслуживании и ремонте газоиспользующего 

оборудования, КИП и А систем газораспределения и газопотребления 

ПК-4 Информирование и консультирование работников организации, в том числе её 

руководителя, по вопросам промышленной безопасности. 

ПК-5 Изучение и распространение передового опыта по управлению вопросами 

промышленной безопасностью в организациях. 

 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

● должен знать: 

- основные требования правовых и нормативно-технических документов в области  

промышленной безопасности и технического регулирования к эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления; 

- устройство, порядок обслуживания, ремонта газового оборудования, КИПиА систем 

газораспределения и газопотребления; 

- требования к разработке должностных и производственных инструкций персонала, 

организации, руководству газоопасными работами и их выполнению; 

- организацию труда и производства;  

- правила и нормы охраны труда. 

 

● должен уметь: 

- анализировать состояние промышленной безопасности в организации; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности ОПО при эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления; 

- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 
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требований промышленной безопасности на ОПО при эксплуатации систем газораспределения 

и газопотребления;  

- контролировать оформление документации при обслуживании и ремонте 

газоиспользующего оборудования, КИП и А систем газораспределения и газопотребления; 

- анализировать и устранять причины аварий и инцидентов на ОПО систем 

газораспределения и газопотребления; 

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации аварий; 

- проводить идентификацию ОПО для определения класса их опасности; 

- разрабатывать документы для включения объектов в реестр ОПО, получения лицензии. 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Форма обучения – очная с отрывом от работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Нормативный срок освоения программы – 9 дней. 

Продолжительность обучения составляет 72 часа. 

Организация обучения осуществляется с отрывом от работы: программа включает 

теоретическое обучение в объёме 64 часов, практические занятия в объеме 4 часов, итоговую 

аттестацию в объёме 4 часов. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Программа включает в себя следующие элементы: 

 

- Общие вопросы промышленной безопасности. 

- Физико-химические свойства природного газа и СУГ. Газогорелочные устройства. 

- Назначение и устройство систем газораспределения и газопотребления. 

- Требования промышленной безопасности к эксплуатации, техническому обслуживание и 

ремонту объектов систем газораспределения и газопотребления. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

к программе повышения квалификации 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний 

(промежуточная 

и итоговая 

аттестации) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Общие вопросы промышленной 

безопасности. 

8 7 1 Зачет 

2 Физико-химические свойства 

природного газа и СУГ. 

Газогорелочные устройства. 

8 7 1 Зачет 

3 Назначение и устройство систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

16 15 1 Зачет 

4. Требования промышленной 

безопасности к эксплуатации, 

техническому обслуживание и 

ремонту объектов систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

32 31 1 Зачет 

 Консультации 4 4 - - 

 Итоговая аттестация 4 4 - Экзамен 

 Всего часов: 72 68 4 - 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

к программе повышения квалификации 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний 

(промежуточ

ная и 

итоговая 

аттестации)  

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Общие вопросы 

промышленной безопасности 

8 7 1 Зачет 

1.1 Российское законодательство в 

области промышленной 

безопасности и в смежных 

отраслях права. Система 

государственного регулирования  

промышленной безопасности. 

Регистрация опасных 

производственных объектов 

2 1 1 - 

1.2 Обязанности  организаций в 

обеспечении промышленной 

безопасности. Производственный 

контроль за соблюдением 

требований промышленной 

безопасности 

1 1 - - 

1.3 Лицензирование в области 

промышленной безопасности. 

Требования к техническим 

устройствам, применяемым на  

опасном производственном 

объекте. 

1 1 - - 

1.4 Порядок расследования причин 

аварий на опасных 

производственных объектах 

1 1 - - 

1.5 Экспертиза промышленной 

безопасности. Декларирование 

промышленной безопасности 

1 1 - - 

1.6 Страхование ответственности за 

причинение вреда в случае 

аварии на опасном 

производственном объекте 

1 1 - - 

1.7 Порядок подготовки и 

аттестации работников 

организаций, осуществляющих 

эксплуатацию систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

1 1 - - 

2 Физико-химические свойства 

природного газа и СУГ. 

8 7 1 Зачет 
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Газогорелочные устройства 

2.1 Классификация газов 1 1 - - 

2.2 Требования к газам 2 1 1 - 

2.3 Принципы горения 1 1 - - 

2.4 Типы горелок и требования к 

ним 

2 2 - - 

2.5 Отвод продуктов сгорания 2 2 - - 

3 Назначение и  устройство систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

16 15 1 Зачет 

3.1 Наружные газопроводы 4 4 - - 

3.2 Газорегуляторные пункты и 

установки. Пункт подготовки 

газа ГТУ 

4 4 - - 

3.3 Внутренние газопроводы и 

газовое  оборудование 

котельной, цеха и ТЭС 

4 3 1 - 

3.4 КИП и А газоиспользующих 

установок 

4 4 - - 

4. Требования промышленной 

безопасности к эксплуатации, 

техническому обслуживание и 

ремонту объектов систем 

газораспределения и 

газопотребления.  

32 31 1 Зачет  

4.1 Эксплуатация наружных 

газопроводов 

2 2 - - 

4.2 Эксплуатация газорегуляторных 

пунктов и установок 

2 2 - - 

4.3 Эксплуатация внутренних 

газопроводов и оборудования  

2 2 - - 

4.4 Эксплуатация КИП и А 

газоиспользующих установок 

2 2 - - 

4.5 Техническое обслуживание и 

ремонт наружных газопроводов 

2 2 - - 

4.6 Техническое обслуживание и 

ремонт газорегуляторных 

пунктов и установок 

4 4 - - 

4.7 Техническое обслуживание и 

ремонт внутренних газопроводов 

и оборудования  

4 4 - - 

4.8 Техническое обслуживание и 

ремонт КИП и автоматики 

2 2 - - 

4.9 Газоопасные работы 2 2 - - 

4.10 Аварийные случаи 2 2 - - 

4.11 Организация обслуживания и 

надзора за эксплуатацией сетей 

газораспределения и 

газопотребления 

8 7 1 - 

 Консультация 4 4 - - 

 Итоговая аттестация 4 4 - Экзамен 

 Всего часов: 72 68 4 - 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

повышения квалификации 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  

СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ» 
 

Раздел 1. Общие вопросы промышленной безопасности 

 

Тема 1.1. Российское законодательство в области промышленной безопасности и в 

смежных отраслях права. Система государственного регулирования  промышленной 

безопасности. Регистрация опасных производственных объектов. 

Правовые основы обеспечения безопасной  эксплуатации опасных производственных 

объектов (ОПО). Конституция Российской Федерации (РФ). Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (N116-ФЗ). 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного регулирования 

промышленной безопасности. 

Элементы государственного регулирования промышленной безопасности, определенные 

N116-ФЗ. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области промышленной 

безопасности. Основные задачи Ростехнадзора. Функции Ростехнадзора в области 

государственного нормативного регулирования вопросов обеспечения промышленной 

безопасности. Права должностных лиц Ростехнадзора при осуществлении ими должностных 

обязанностей. 

Нормативные документы по регистрации ОПО в государственном реестре. 

Критерии отнесения объектов к категории ОПО. 

Требования к организациям, эксплуатирующим ОПО, в части регистрации объектов в 

государственном реестре. Идентификация ОПО для их регистрации в государственном реестре. 

Требования к регистрации объектов. 

 

Тема 1.2. Обязанности  организаций в обеспечении промышленной безопасности. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 

Законодательные и иные нормативные  правовые акты, регламентирующие требования 

промышленной безопасности к эксплуатации ОПО. 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации ОПО. 

Обязанности организации, эксплуатирующей ОПО. Обязанности работников опасного 

производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на ОПО. 

Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности. 

Нормативные документы,  регламентирующие процедуру организации и проведения 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО. 

Порядок организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Разработка положения о производственном контроле. 

Обязанности и права работника, ответственного за проведение производственного контроля. 

Проверки соблюдения требований промышленной безопасности. Разработка и реализация 

мероприятий по устранению и предупреждению отступлений от требований промышленной 

безопасности. Обеспечение информационного взаимодействия служб производственного 

контроля с органами Ростехнадзора. 

 

Тема 1.3. Лицензирование в области промышленной безопасности. Требования к 

техническим устройствам, применяемым на  опасном производственном объекте. 

Обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензирования 

отдельных видов деятельности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования видов 

деятельности в области промышленной безопасности. 
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Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. Порядок и 

условия выдачи лицензии. Порядок контроля условий действия лицензий. 

Нормативные документы, регламентирующие процедуру сертификацию и требования к 

устройствам, применяемым на ОПО. 

Правовые основы обязательной сертификации продукции, услуг и иных объектов в РФ. 

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, применяемым на ОПО. 

Порядок и условия применения технических устройств, в том числе иностранного 

производства, на ОПО. 

 

Тема 1.4. Порядок расследования причин аварий на опасных производственных 

объектах. 

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, несчастных 

случаях, инцидентах. 

Обобщение причин аварий и несчастных случаев. 

Правовые основы технического расследования причин аварии на ОПО. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и 

несчастных случаев на ОПО. Порядок проведения технического расследования причин аварий и 

оформления акта технического расследования причин аварий. 

Оформление документов по расходованию средств, связанных с участием органов 

Ростехнадзора в техническом расследовании причин аварий на ОПО. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на ОПО. 

 

Тема 1.5. Экспертиза промышленной безопасности. Декларирование промышленной 

безопасности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы промышленной 

безопасности. 

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления заключения 

экспертизы. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы экспертизы 

промышленной безопасности. 

Требования к оформлению заключения экспертизы. 

Система экспертизы промышленной безопасности. Аккредитация экспертных организаций. 

Нормативно – правовая основа декларирования безопасности. Анализ опасности и риска 

аварии. Основные нормативные и методические документы по анализу опасностей и риска. 

Принципы и цели декларирования промышленной безопасности. Порядок отнесения 

промышленных объектов к объектам, для которых декларирование является обязательным. 

Структура декларации промышленной безопасности. Порядок разработки и экспертизы 

декларации промышленной безопасности. Требования к представлению декларации 

промышленной безопасности. 

 

Тема 1.6. Страхование ответственности за причинение вреда в случае аварии на 

опасном производственном объекте. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование гражданской 

ответственности. 

Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации ОПО. Требования к организациям, осуществляющим страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО. 

 

Тема 1.7. Порядок подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих 

эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации по 

промышленной безопасности. Проведение подготовки по промышленной безопасности 

работников ОПО. 
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Организация проведения аттестации, аттестация и проверка знаний работников ОПО. 

Аттестация в центральных и территориальных аттестационных комиссиях Ростехнадзора. 

Оформление результатов аттестации и проверки знаний. 

 

Раздел 2: Физико-химические свойства природного газа и СУГ. Газогорелочные 

устройства. 

 

Тема 2.1. Классификация газов. 

Способы получения и добычи горючих газов. Состав природного газа и СУГ, их физические 

и химические свойства, взрывоопасность. 

 

Тема 2.2. Требования к газам. 

Единицы измерения параметров газа. Одоризация, вредные примеси природного газа. 

Требования ГОСТ к горючим газам. 

 

Тема 2.3. Принципы горения. 

Условия полного сгорания природного газа. Продукты сгорания газа. Контроль за процессом 

горения. Продукты и опасность неполного сгорания газа. Коэффициент избытка воздуха. 

Скорость распространения пламени. 

 

Тема 2.4. Типы горелок и требования к ним. 

Классификация газовых горелок. Диффузионные, инжекционные горелки, горелки с 

принудительной подачей воздуха. Комбинированные горелки. Возможные аварии на газовых 

горелках: отрыв, проскок, погасание пламени. Стабилизаторы горения. Требования ГОСТ к 

промышленным горелкам. Пламенные трубы и камера сгорания ГТ. 

 

Тема 2.5. Отвод продуктов сгорания. 

Удаление продуктов сгорания. Тяга естественная и искусственная. Факторы, влияющие на 

величину тяги, нарушения тяги. Работа под наддувом. Режимная карта газоиспользующих 

установок. Эффективность использования газового топлива. 

 

Раздел 3: Назначение и устройство систем газораспределения и газопотребления. 

 

Тема 3.1. Наружные газопроводы. 

Классификация газопроводов. Требования к прокладке подземных газопроводов. 

Сооружения на газопроводах: конденсатосборники, гидрозатворы, контрольные трубки, газовые 

колодцы. Настенные указатели. Пассивная и активная защита газопроводов от коррозии. 

Катодные, дренажные, протекторные установки защиты. Требования к прокладке надземных 

газопроводов. Крепление и окраска газопроводов. Условное обозначение газопроводов и 

сооружений на них на маршрутных картах. 

 

Тема 3.2. Газорегуляторные пункты и установки. Пункт подготовки газа ГТУ. 

Назначение и размещение газорегуляторных пунктов, газорегуляторных установок. Схема 

ГРП. Требования к установке оборудования, арматуры, приборов. Устройство и принцип 

действия регуляторов давления газа. Назначения и устройство газовых фильтров. Устройство и 

принцип действия предохранительных запорных и сбросных клапанов. Комбинированные 

регуляторы. Возможные неисправности в работе оборудования ГРП. Особенности устройства и 

применения импортного оборудования ГРП (ГРУ). Назначение, размещение, схема и 

оборудование пункта подготовки газа ГТУ. 

 

Тема 3.3. Внутренние газопроводы и газовое  оборудование котельной, цеха и ТЭС.  

Требования и схема к блоку отключающей арматуры газовой турбины (ГТ) ТЭС. 

Требования к помещениям газифицированных котельных, цехов и ТЭС. Правила прокладки 

внутренних систем газопотребления. Схема внутрикотельных и внутрицеховых газопроводов. 
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Запорная арматура. Продувочные свечи, свечи безопасности, их назначение и устройство. 

Установка газовых горелок. Переносные и стационарные запальные устройства. Взрывные 

предохранительные клапаны. Требования к топкам и дымоотводящим устройствам 

газоиспользующих установок. Особенности применения импортной арматуры и газового 

оборудования. Диагностика оборудования. Требования к ПГУ и котлу утилизатору ТЭС. 

 

Тема 3.4. КИП и А газоиспользующих установок. 

Приборы для измерения давления, напора, разряжения, температуры. Расходомерные 

устройства. Приборы показывающие и регистрирующие. Требования к КИП. Класс точности, 

абсолютная и относительная погрешность. Автоматика регулирования и автоматика 

безопасности (защита) газоиспользующих установок. Принцип действия автоматики АГОК-66, 

КСУ, Контур, Амакс. КИП, блокировки и сигнализация, устанавливаемые на объектах газового 

хозяйства ТЭС. Особенности устройства и применения импортных приборов и автоматики. 

Применение компьютеров для контроля за работой теплоагрегатов. Приборы для анализа 

состава дымовых газов. Приборы для измерения концентрации природного газа. Применение 

стационарных и переносных газоиндикаторов и газоанализаторов. 

 

Раздел 4. Требования промышленной безопасности к эксплуатации, техническому 

обслуживание и ремонту объектов систем газораспределения и газопотребления. 

 

Тема 4.1. Эксплуатация наружных газопроводов. 

Присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой  сети. Пуск газа. 

Проверка качества продувки газопроводов. Освобождение газопроводов от газа. Обход трассы 

подземных и надземных газопроводов. Маршрутные карты. Оформление документации по 

результатам обхода. Действия при обнаружении загазованности колодцев, коммуникаций, 

подвалов, помещений. Проведение земляных работ в охранной зоне подземных газопроводов. 

Шурфовые работы. Техническое обследование и диагностика.  

 

Тема 4.2. Эксплуатация газорегуляторных пунктов и установок. 

Пуск и остановка работы ГРП. Переход на байпас и обратно. Работа на байпасе. Проверка 

степени загрязненности газового фильтра. Действия персонала при срабатывании 

предохранительного клапана.  Режимная карта. Первичный пуск ГРП в работу после окончания 

монтажных или ремонтных работ, сезонной остановки. Остановка работы ГРП для проведения 

ремонтных работ. Меры безопасности при работе в помещении ГРП. 

 

Тема 4.3. Эксплуатация внутренних газопроводов и оборудования. 

Пуск установок из резерва и остановка в резерв. Ведение технической документации. 

Останов для проведения ремонтных работ. Проверка и прочистка дымоотводящих устройств. 

Меры безопасности при работах в топках и газоходах; ремонте газового оборудования и замене 

арматуры на газовых сетях.  

 

Тема 4.4. Эксплуатация КИП и А газоиспользующих установок. 

Проверка исправности КИП. Обслуживание КИП во время работы газоиспользующих 

установок. Снятие показаний КИП. Постоянный технический контроль, обслуживание средств 

автоматизации, блокировок и сигнализации газоиспользующих установок. Меры безопасности 

при обслуживании КИП и автоматики. 

 

Тема 4.5. Техническое обслуживание и ремонт наружных газопроводов. 

Техническое обслуживание и ремонт подземных и надземных газопроводов, сооружений на 

газопроводах и арматуры. Ремонт надземных газопроводов. Окраска. Меры безопасности при 

работе в колодцах, котлованах и на высоте. Диагностика наружных газопроводов. 
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Тема 4.6. Техническое обслуживание и ремонт газорегуляторных пунктов и установок. 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования ГРП (ГРУ), газопроводов, арматуры. 

Настройка предохранительных клапанов ПЗК и ПСК. Параметры настройки. Контрольная 

опрессовка газопроводов ГРП. Ремонт здания ГРП. Испытание и ремонт электрооборудования. 

Меры безопасности при проведении ремонтных работ в ГРП. 

 

Тема 4.7. Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов и 

оборудования. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов, арматуры и газового 

оборудования. Ведение технической документации. Останов для проведения ремонтных работ. 

Проверка и прочистка дымоотводящих устройств. Меры безопасности при работах в топках и 

газоходах; ремонте газового оборудования и замене арматуры на газовых сетях.  

 

Тема 4.8. Техническое обслуживание и ремонт КИП и автоматики. 

Метрологическая поверка приборов. Техническое обслуживание и ремонт контрольно-

измерительных приборов. Требования к КИП, установленным на газопроводах. Особенности 

технического обслуживания и ремонта КИП, установленных на газоиспользующем 

оборудовании (установках).   Техническое обслуживание и ремонт систем автоматики. 

Настройка систем автоматики. Проверка срабатывания противоаварийной защиты (автоматики 

безопасности), блокировок, сигнализации. Меры безопасности при выполнении работ. 

Диагностика средств контроля и защиты. 

  

Тема 4.9. Газоопасные работы.  

Перечень газоопасных работ, выполняемых на предприятии. Проведение работ по нарядам-

допускам и инструкциям. Состав бригады, допуск персонала, инструмент, спецодежда, средства 

индивидуальной защиты, противопожарный инвентарь. Огневые работы, проведение сварочных 

работ на газопроводах. Первая доврачебная помощь пострадавшим. 

 

Тема 4.10. Аварийные случаи. 

Обнаружение и устранение утечек газа. Локализация и ликвидация аварийных ситуаций  

в сетях газораспределения и газопотребления. Противоаварийные тренировки. Назначение 

аварийно-диспетчерской службы. 

 

Тема 4.11. Организация обслуживания и надзор за эксплуатацией систем 

газораспределения и газопотребления. 

Обучение и допуск к работе персонала, обслуживающего газовое хозяйство. Порядок 

назначения ответственных лиц. Периодическая аттестация специалистов и проверка знаний у 

рабочих. Взаимоотношения с газоснабжающим предприятием. Взаимоотношения с подрядными 

организациями (организациями, выполняющими работы по обслуживанию газового хозяйства 

по договорам). Газовая служба, её штат, материально-техническое оснащение. График 

технического обслуживания и ремонта. Ведение технической документации. Инструкции. 

Схемы газоснабжения. Производственный контроль. Лицензирование объектов газового 

хозяйства. 

 

Консультация. 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ЭКЗАМЕН). 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. Итоговая аттестация слушателей 

проводится в форме экзамена. В качестве оценочных средств использованы приложенные 

экзаменационные билеты. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

удостоверения о повышении квалификации. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии с 

учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 234 на 50 посадочных мест 

площадью 118 м
2
, оснащённую информационными стендами и плакатами и оборудованную 

удобной современной мебелью, соответствующей установленным стандартам качества, а также 

техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание указанной 

аудитории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

нормам.  

Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС» компании «Термика», лицензия на 

которую приобретена Институтом для целей организации подготовки и аттестации по 

промышленной безопасности. 

Учебный курс загружен в оболочку «ОЛИМПОКС» в виде структуры, состоящей из 

разделов и тем. В режиме подготовки «ОЛИМПОКС» дает возможность предварительно 

подготовиться к экзамену. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Мультимедийные видеопроекторы для демонстрации на экранах графических материалов по 

всем разделам и темам программы, компьютерный класс с обучающе-контролирующей 

системой «ОЛИМПОКС». 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наглядные пособия: 

● Плакаты, которыми оснащён учебный класс: 

- Манометры; 

- Регулятор давления газа РДУК2, РДСК, РДГ, РД-32м, РД-50м;   

- Запорная арматура газопроводов; 

- Общий вид ГРП и ШРП;     

- Предохранительно-запорный клапан ПКН (ПКВ), ПКК-40с; 

- Предохранительно- сбросной клапан ПСК; 

- Конденсатосборники,  гидрозатворы; 

- Газовые горелки; 

- Газовые счетчики; 

- Серия  плакатов «Сигнал» Газовое оборудование; 

- Серия плакатов: «Безопасность работ в газовом хозяйстве». 

 

● Учебные видеофильмы: 

- Задвижки; 

- Устройство и работа газовых счетчиков 

- Сооружения на подземных газопроводах 

- Оборудование ГРП 

- Предохранительные сбросные устройства 

- Газовые фильтры 

- Регуляторы давления газа 

- Предохранительные запорные клапана 
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- Пуск газа в ГРП 

- Профилактическое обслуживание ГРП 

- Поиски утечек газа и их устранение 

- Приборы для проверки герметичности газопроводов 

- Инжекционные горелки 

- Горелки с принудительной подачей воздуха 

- Сжигание газового топлива 

- Получение и особенности сжиженных углеводородных газов 

- Перевод  ГРП на работу по обводной (байпасной) линии. 

 

● Презентации по всем темам учебно-тематического плана. 

 

● Раздаточный материал:  

- Тестовые вопросы для самоконтроля, загруженные в «ОЛИМПОКС» 

 

ЛИТЕРАТУРА  

Основная: 

1. Келюх В.М., Бурков Г.С. «Газовое хозяйство 

промышленных предприятий и теплоэлектростанций         

(в вопросах и ответах)» 

СПб, ЦОТПБСППО, 2014 г. 

2. Келюх В.М., Бурков Г.С. «Эксплуатация газовых 

хозяйств предприятий» Пособие для персонала газовых 

хозяйств промышленных предприятий и ТЭС 

СПб, ЦОТПБСППО, 2014 г. 

3. А.Л. Шурайц, В.Ю. Карган, Ю.М. Вольнов «Газопроводы 

из полимерных материалов» 

Саратов, Издательство «Журнал» 

Волга-XXI век», 2007 г. 

4. А.В. Сергеев «Правовые основы промышленной 

безопасности» Учебное пособие 

СПб, ЦОТПБСППО, 2014 г 

 

Дополнительная: 

№ Наименования документа 
Кем и когда принят  

или утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления» 

Приказ Ростехнадзора от 

15.11.2013 № 542 

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности для объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы» 

Приказ Ростехнадзора от 

21.11.2013 № 558 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасного ведения 

газоопасных, огневых и ремонтных работ» 

Приказ Ростехнадзора от 

20.11.2017 № 485 

4. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Требования к производству сварочных 

работ на опасных производственных объектах» 

Приказ Ростехнадзора от 

14.03.2014 № 102 

5. Технический регламент о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления (с изменениями на 

23 июня 2011 года) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

29.10.2010 № 870 

 

../../../../../../../smirnoff/AppData/Local/Temp/AppData/Local/12092014ГАЗ%20рабочие/10092014%20программа_Слес_Рем_Газ_24.doc#Par32#Par32
../../../../../../../smirnoff/AppData/Local/Temp/AppData/Local/12092014ГАЗ%20рабочие/10092014%20программа_Слес_Рем_Газ_24.doc#Par32#Par32
../../../../../../../smirnoff/AppData/Local/Temp/AppData/Local/12092014ГАЗ%20рабочие/10092014%20программа_Слес_Рем_Газ_24.doc#Par32#Par32
../../../../../../../smirnoff/AppData/Local/Temp/AppData/Local/12092014ГАЗ%20рабочие/10092014%20программа_Слес_Рем_Газ_24.doc#Par32#Par32
../../../../../../../smirnoff/AppData/Local/Temp/AppData/Local/12092014ГАЗ%20рабочие/10092014%20программа_Слес_Рем_Газ_24.doc#Par32#Par32
../../../../../../../smirnoff/AppData/Local/Temp/AppData/Local/12092014ГАЗ%20рабочие/10092014%20программа_Слес_Рем_Газ_24.doc#Par32#Par32
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

для проведения итоговой аттестации 

по программе повышения квалификации 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  

СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ» 

 

Билет 1 

1. Какие мероприятия должны быть предусмотрены при консервации сетей 

газораспределения и газопотребления? 

2. Какие требования предъявляются к лицам, допущенным к выполнению газоопасных 

работ? 

3. Каким образом осуществляется ввод систем газораспределения и газопотребления в 

эксплуатацию? 

4. Порядок испытания и проверки индивидуальных средств защиты для выполнения 

газоопасных работ? 

 

Билет 2 

1. По каким существенным признакам сети газораспределения и газопотребления 

идентифицируются в качестве объекта технического регулирования Технического регламента о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления? 

2. Порядок приёма сетей газораспределения и газопотребления в эксплуатацию после 

окончания их ремонта? 

3. Каким образом проводится продувка газопроводов при их подготовке к 

освидетельствованию и ремонту? 

4. На какие сети, а также на связанные с ними процессы эксплуатации, капитального 

ремонта, консервации и ликвидации распространяются требования Технического регламента о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления? 

 

Билет 3 

1. Каким требованиям должно соответствовать лицо ответственное за безопасность  

эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления? 

2. Порядок проведения и оформления результатов технического диагностирования сетей 

газораспределения и газопотребления? 

3. Классификация газопроводов на категории по давлению? 

4. Требования правил к средствам измерения, устанавливаемым на оборудовании и 

газопроводах? 

 

Билет 4 

1. Порядок осуществления государственного контроля (надзора) при эксплуатации сетей 

газораспределения и газопотребления? 

2. Какие требования безопасности предъявляются при проведении ремонтных работ на сетях 

газораспределения и газопотребления? 

3. Какие документы входят в состав приёмо-сдаточной документации после строительства 

или реконструкции? 

4. Какие обязательные требования безопасности ведения газоопасных работ предусмотрены 

правилами? 

 

Билет 5 

1. В каких случаях производится аварийная остановка газоиспользующих установок? 

2. Какие газоопасные работы могут производиться без оформления наряда-допуска по 

утверждённым производственным инструкциям? 

3. Какие требования предъявляются к заглушкам, устанавливаемым на газопроводах? 

4. Каким образом контролируется окончание продувки газопровода при вводе его в 

эксплуатацию? 
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Билет 6 

1. Какие газоопасные работы производятся по наряду-допуску? 

2. По каким причинам происходит отрыв и проскок пламени горелки? 

3. Какие требования установлены Техническим регламентом о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления к оснащению газоходов от газоиспользующего 

оборудования взрывными предохранительными клапанами? 

4. Какие устройства и в какой последовательности устанавливаются на технологической 

линии ГРП? 

 

Билет 7 

1. Параметры срабатывания автоматики защиты газоиспользующей установки? 

2. Область распространения ФНП «Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах»? 

3. Какие работы проводятся при текущих ремонтах газопроводов? 

4. Какие требования безопасности предъявляются к охранной зоне газопровода? 

 

Билет 8 

1. Какие требования безопасности предъявляются к помещению газоиспользующей 

установки? 

2. Преимущества и недостатки природного газа и СУГ? 

3. Какие работы проводятся при плановых ремонтах ГРП (ГРУ)? 

4. Какие требования предъявляются к эксплуатации переносных и стационарных 

газоанализаторов? 

 

Билет 9 

1. Какие требования предъявляются к размещению ГРП и ГРУ? 

2. Порядок постановки на учёт опасных производственных объектов  систем 

газораспределения и газопотребления? 

3. На какие объекты распространяются ФНП «Правила безопасности для объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы»? 

4. Какие требования предъявляются к устройству наружных газопроводов? 

 

Билет 10 

1. Область распространения ФНП «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и 

ремонтных работ»? 

2. Какие требования безопасности предъявляются к организации проведения газоопасных 

работ? 

3. Какие требования предъявляются к устройству внутренних газопроводов? 

4. Порядок оформления  наряда-допуска на проведение газоопасных работ? 

 

Билет 11 

1. Какие требования предъявляются к устройству сбросных газопроводов? 

2. В течение какого срока должны храниться наряды-допуски на проведение газоопасных 

работ? 

3. Какие требования безопасности предъявляются к использованию шланговых 

противогазов? 

4. Какие газоопасные работы выполняются по специальному, утверждённому техническим 

руководителем газораспределительной организации? 
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Билет 12 

1. Какие требования предъявляются к устройству продувочных газопроводов? 

2. Какие требования предъявляются к газовым горелкам? 

3. Содержание и порядок оформления плана локализации и ликвидации аварийных 

ситуаций? 

4. Требования безопасности к проведению опрессовки наружных газопроводов? 

 

Билет 13 

1. Какие требования предъявляются к должностным инструкциям? 

2. Порядок допуска к эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления по 

истечении срока, указанного в проектной документации? 

3. Требования безопасности при замене прокладок фланцевых соединений на наружных 

газопроводах? 

4. Требования безопасности к проведению опрессовки внутренних газопроводов? 

 

Билет 14 

1. Требования безопасности при проведении газовой сварки и резки на газопроводах? 

2. Порядок технического расследования причин аварии на опасном производственном 

объекте сетей газораспределения и газопотребления? 

3. Требования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления к оснащению системами контроля загазованности помещений, в которых 

устанавливается газоиспользующее оборудование? 

4. В соответствии с требованиями каких документов должны осуществляться эксплуатация, 

техническое перевооружение, ремонт, консервация и ликвидация сетей газораспределения и 

газопотребления? 

 

Билет 15 

1. Какие требования предъявляются к надземным газопроводам при пересечении их 

высоковольтными линиями электропередачи? 

2. В каких формах осуществляется оценка соответствия сетей газораспределения и 

газопотребления требованиям Технического регламента? 

3. Какие объекты технического регулирования идентифицируются в качестве сети 

газораспределения? 

4. В каких случаях не предусматриваются защитные покрытия и устройства, 

обеспечивающие сохранность газопровода? 

 

Билет 16 

1. Какие требования должны выполняться при проведении ремонтных работ в загазованной 

среде? 

2. В каких формах осуществляется оценка соответствия сетей газораспределения и 

газопотребления требованиям Технического регламента? 

3. Какие требования предъявляются к производственным инструкциям? 

4. На какие объекты распространяются ФНП «Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления»? 

 

 

Разработчик программы: 

 

- Кузнецов Виталий Вячеславович, 

заведующий отделом обучения работников,                                                 

обслуживающих системы газораспределения и газопотребления            ______________  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе повышения квалификации 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ» 

  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа разработана на основании ФЗ № 273  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499, Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184-ФЗ от 

15.12.02 «О техническом регулировании», Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542, Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы", утвержденных приказом Ростехнадзора от 

21.11.2013 № 558, Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления (с изменениями на 23 июня 2011 года), утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870, Типовой программы 

«Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических 

сооружений» для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (утверждена приказом Ростехнадзора от 29.12.2006 № 

1155). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ 

 

Категория слушателей: руководители и специалисты (среднее профессиональное 

образование, высшее образование). 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации руководителей и 

специалистов организаций, занятых проектированием опасных производственных объектов 

(ОПО) сетей газораспределения и газопотребления природного газа. 

Целью реализации программы являются: 

- повышение квалификации руководителей и специалистов, занятых проектированием ОПО 

сетей газораспределения и газопотребления природного газа; 

- совершенствование имеющихся и приобретение новых компетенций; 

- качественное изменение профессиональных компетенций (углубление знаний и умений для 

обеспечения безопасности ОПО), необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности. 
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ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Компетенции, приобретённые в процессе освоения программы, помогут слушателям 

качественно выполнять свои функции, успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям. 

ОБЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Понимание сущности и социальной значимости промышленной безопасности, 

заключающейся в содействии росту эффективности производственной деятельности  

путём непрерывного совершенствования и улучшения условий труда, снижения 

уровня аварийности и производственного травматизма. 

ОПК-2 Понимание экономической значимости промышленной безопасности,  являющейся 

выражением ее социальной значимости и заключающейся в повышении  

эффективности мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах. 

ОПК-3 Использование  информационно-коммуникационных технологий для решения задач 

по реализации всего комплекса процедур системы управления промышленной 

безопасностью,  как при решении вопросов организации работы по промышленной 

безопасности, так и контроля состояния промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Организация и координация деятельности предприятий по обеспечению 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах. 

ПК-2 Обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам по 

проектированию и строительству, а также заданию на их разработку 

ПК-3 Информирование и консультирование работников организации, в том числе её 

руководителя, по вопросам промышленной безопасности. 

ПК-4 Изучение и распространение передового опыта и новейших методов проектирования 

и технологий изготовления и монтажа сетей газораспределения и газопотребления. 

ПК-5 Осуществление авторского надзора за строительством проектируемых объектов. 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

● должен знать: 

- основные требования нормативно-технических документов в области  промышленной 

безопасности и технического регулирования к проектированию систем газораспределения и 

газопотребления; 

- методы проектирования и проведения технико-экономических расчетов;  

-принципы работы, технологии изготовления и монтажа оборудования и конструкций, 
технические, экономические, экологические требования к проектируемым объектам;  

- организацию труда и производства;  

- правила и нормы охраны труда. 

 
● должен уметь: 

-на основе новейших научно-технических достижений строительства и эксплуатации 
объектов и с использованием средств автоматизации проектирования разрабатывать отдельные 
разделы (части) проекта; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности ОПО при проектировании систем 

газораспределения и газопотребления; 

-обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам по проектированию и 
строительству, а также заданию на их разработку; 
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-осуществлять авторский надзор за строительством проектируемых объектов; 
-организовывать подготовку работ по изготовлению, ремонту и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления. 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Форма обучения – очная с отрывом от работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Нормативный срок освоения программы – 9 дней. 

Продолжительность обучения составляет 72 часа. 

Организация обучения осуществляется с отрывом от работы: программа включает 

теоретическое обучение в объёме 64 часов, практические занятия в объеме 4 часов, итоговую 

аттестацию в объёме 4 часов. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Программа включает в себя следующие элементы: 

 

- Общие вопросы промышленной безопасности. 

- Физико-химические свойства природного газа и СУГ. Газогорелочные устройства. 

- Назначение и устройство систем газораспределения и газопотребления. 

- Требования промышленной безопасности к проектированию систем газораспределения и 

газопотребления. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

к программе повышения квалификации 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний 

(промежуточная 

и итоговая 

аттестации) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Общие вопросы промышленной 

безопасности. 

8 7 1 Зачет 

2 Физико-химические свойства 

природного газа и СУГ. 

Газогорелочные устройства. 

8 7 1 Зачет 

3 Назначение и устройство систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

16 15 1 Зачет 

4. Требования промышленной 

безопасности к проектированию 

систем газораспределения и 

газопотребления. 

32 31 1 Зачет 

 Консультации 4 4 - - 

 Итоговая аттестация 4 4 - Экзамен 

 Всего часов: 72 68 4 - 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

программы повышения квалификации 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ» 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля знаний 

(промежуточная 

и итоговая 

аттестации)  

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Общие вопросы 

промышленной безопасности 

8 7 1 Зачет 

1.1 Российское законодательство в 

области промышленной 

безопасности и в смежных 

отраслях права. Система 

государственного регулирования  

промышленной безопасности. 

Регистрация опасных 

производственных объектов. 

2 1 1 - 

1.2 Обязанности  организаций в 

обеспечении промышленной 

безопасности. Производственный 

контроль за соблюдением 

требований промышленной 

безопасности. 

1 1 - - 

1.3 Лицензирование в области 

промышленной безопасности. 

Требования к техническим 

устройствам, применяемым на  

опасном производственном 

объекте. 

1 1 - - 

1.4 Порядок расследования причин 

аварий на опасных 

производственных объектах. 

1 1 - - 

1.5 Экспертиза промышленной 

безопасности. Декларирование 

промышленной безопасности. 

1 1 - - 

1.6 Страхование ответственности за 

причинение вреда в случае 

аварии на опасном 

производственном объекте. 

1 1 - - 

1.7 Порядок подготовки и аттестации 

работников организаций, 

осуществляющих проектирование 

систем газораспределения и 

газопотребления. 

1 1 - - 

2 Физико-химические свойства 

природного газа и СУГ. 

Газогорелочные устройства. 

 

8 7 1 Зачет 

2.1 Классификация газов. 1 1 - - 

2.2 Требования к газам. 2 2 - - 

2.3 Принципы горения. 1 1 - - 

2.4 Типы горелок и требования к 

ним. 

2 1 1 - 

2.5 Отвод продуктов сгорания. 2 2 - - 
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3 Назначение и  устройство 

систем газораспределения и 

газопотребления. 

16 15 1 Зачет 

3.1 Наружные газопроводы 4 4 - - 

3.2 Газорегуляторные пункты и 

установки. Пункт подготовки газа 

ГТУ 

4 4 - - 

3.3 Внутренние газопроводы и 

газовое  оборудование котельной, 

цеха и ТЭС 

4 3 1 - 

3.4 КИП и А газоиспользующих 

установок 

4 4 - - 

4. Требования промышленной 

безопасности к 

проектированию систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

32 31 1 Зачет  

4.1 Материалы, трубы и 

соединительные детали. 

2 2 - - 

4.2 Проектирование наружных 

газопроводов. 

2 2 - - 

4.3 Проектирование внутренних 

газопроводов. 

2 2 - - 

4.4 Проектирование системы 

газоснабжения тепловых 

электростанций. 

2 2 - - 

4.5 Проектирование системы 

газоснабжения СУГ. 

2 2 - - 

4.6 Системы контроля и защиты 

объектов газового хозяйства. 

4 4 - - 

4.7 Разработка проекта котельной, 

работающей на газовом топливе. 

4 3 1 Зачет 

4.8 Авторский надзор. 2 2 - - 

 Консультация 4 4 - - 

 Итоговая аттестация 4 4 - Экзамен 

 Всего часов: 72 68 4 - 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

повышения квалификации 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ» 

 

Раздел 1. Общие вопросы промышленной безопасности 

 

Тема 1.1. Российское законодательство в области промышленной безопасности и в 

смежных отраслях права. Система государственного регулирования  промышленной 

безопасности. Регистрация опасных производственных объектов. 

Правовые основы обеспечения безопасной  эксплуатации опасных производственных 

объектов (ОПО). Конституция Российской Федерации (РФ). Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (N116-ФЗ). 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного регулирования 

промышленной безопасности. 

Элементы государственного регулирования промышленной безопасности, определенные 

N116-ФЗ. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области промышленной 

безопасности. Основные задачи Ростехнадзора. Функции Ростехнадзора в области 

государственного нормативного регулирования вопросов обеспечения промышленной 

безопасности. Права должностных лиц Ростехнадзора при осуществлении ими должностных 

обязанностей. 

Нормативные документы по регистрации ОПО в государственном реестре. 

Критерии отнесения объектов к категории ОПО. 

Требования к организациям, эксплуатирующим ОПО, в части регистрации объектов в 

государственном реестре. Идентификация ОПО для их регистрации в государственном реестре. 

Требования к регистрации объектов. 

 

Тема 1.2. Обязанности  организаций в обеспечении промышленной безопасности. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 

Законодательные и иные нормативные  правовые акты, регламентирующие требования 

промышленной безопасности к эксплуатации ОПО. 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации ОПО. 

Обязанности организации, эксплуатирующей ОПО. Обязанности работников опасного 

производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на ОПО. 

Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности. 

Нормативные документы,  регламентирующие процедуру организации и проведения 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО. 

Порядок организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Разработка положения о производственном контроле. 

Обязанности и права работника, ответственного за проведение производственного контроля. 

Проверки соблюдения требований промышленной безопасности. Разработка и реализация 

мероприятий по устранению и предупреждению отступлений от требований промышленной 

безопасности. Обеспечение информационного взаимодействия служб производственного 

контроля с органами Ростехнадзора. 

 

Тема 1.3. Лицензирование в области промышленной безопасности. Требования к 

техническим устройствам, применяемым на  опасном производственном объекте. 

Обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензирования 

отдельных видов деятельности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования видов 

деятельности в области промышленной безопасности. 
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Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. Порядок и 

условия выдачи лицензии. Порядок контроля условий действия лицензий. 

Нормативные документы, регламентирующие процедуру сертификацию и требования к 

устройствам, применяемым на ОПО. 

Правовые основы обязательной сертификации продукции, услуг и иных объектов в РФ. 

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, применяемым на ОПО. 

Порядок и условия применения технических устройств, в том числе иностранного 

производства, на ОПО. 

 

Тема 1.4. Порядок расследования причин аварий на опасных производственных 

объектах. 

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, несчастных 

случаях, инцидентах. 

Обобщение причин аварий и несчастных случаев. 

Правовые основы технического расследования причин аварии на ОПО. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и 

несчастных случаев на ОПО. Порядок проведения технического расследования причин аварий и 

оформления акта технического расследования причин аварий. 

Оформление документов по расходованию средств, связанных с участием органов 

Ростехнадзора в техническом расследовании причин аварий на ОПО. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на ОПО. 

 

Тема 1.5. Экспертиза промышленной безопасности. Декларирование промышленной 

безопасности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы промышленной 

безопасности. 

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления заключения 

экспертизы. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы экспертизы 

промышленной безопасности. 

Требования к оформлению заключения экспертизы. 

Система экспертизы промышленной безопасности. Аккредитация экспертных организаций. 

Нормативно – правовая основа декларирования безопасности. Анализ опасности и риска 

аварии. Основные нормативные и методические документы по анализу опасностей и риска. 

Принципы и цели декларирования промышленной безопасности. Порядок отнесения 

промышленных объектов к объектам, для которых декларирование является обязательным. 

Структура декларации промышленной безопасности. Порядок разработки и экспертизы 

декларации промышленной безопасности. Требования к представлению декларации 

промышленной безопасности. 

 

Тема 1.6. Страхование ответственности за причинение вреда в случае аварии на 

опасном производственном объекте. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование гражданской 

ответственности. 

Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации ОПО. Требования к организациям, осуществляющим страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО. 

 

Тема 1.7. Порядок подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих 

проектирование систем газораспределения и газопотребления. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации по 

промышленной безопасности. Проведение подготовки по промышленной безопасности 

работников ОПО. 
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Организация проведения аттестации, аттестация и проверка знаний работников ОПО. 

Аттестация в центральных и территориальных аттестационных комиссиях Ростехнадзора. 

Оформление результатов аттестации и проверки знаний. 

 

Раздел 2: Физико-химические свойства природного газа и СУГ. Газогорелочные 

устройства. 

 

Тема 2.1. Классификация газов. 

Способы получения и добычи горючих газов. Состав природного газа и СУГ, их физические 

и химические свойства, взрывоопасность. 

 

Тема 2.2. Требования к газам. 

Единицы измерения параметров газа. Одоризация, вредные примеси природного газа. 

Требования ГОСТ к горючим газам. 

 

Тема 2.3. Принципы горения. 

Условия полного сгорания природного газа. Продукты сгорания газа. Контроль за процессом 

горения. Продукты и опасность неполного сгорания газа. Коэффициент избытка воздуха. 

Скорость распространения пламени. 

 

Тема 2.4. Типы горелок и требования к ним. 

Классификация газовых горелок. Диффузионные, инжекционные горелки, горелки с 

принудительной подачей воздуха. Комбинированные горелки. Возможные аварии на газовых 

горелках: отрыв, проскок, погасание пламени. Стабилизаторы горения. Требования ГОСТ к 

промышленным горелкам. Пламенные трубы и камера сгорания ГТ. 

 

Тема 2.5. Отвод продуктов сгорания. 

Удаление продуктов сгорания. Тяга естественная и искусственная. Факторы, влияющие на 

величину тяги, нарушения тяги. Работа под наддувом. Режимная карта газоиспользующих 

установок. Эффективность использования газового топлива. 

 

Раздел 3: Назначение и устройство систем газораспределения и газопотребления. 

 

Тема 3.1. Наружные газопроводы. 

Классификация газопроводов. Требования к прокладке подземных газопроводов. 

Сооружения на газопроводах: конденсатосборники, гидрозатворы, контрольные трубки, газовые 

колодцы. Настенные указатели. Пассивная и активная защита газопроводов от коррозии. 

Катодные, дренажные, протекторные установки защиты. Требования к прокладке надземных 

газопроводов. Крепление и окраска газопроводов. Условное обозначение газопроводов и 

сооружений на них на маршрутных картах. 

 

Тема 3.2. Газорегуляторные пункты и установки. Пункт подготовки газа ГТУ. 

Назначение и размещение газорегуляторных пунктов, газорегуляторных установок. Схема 

ГРП. Требования к установке оборудования, арматуры, приборов. Устройство и принцип 

действия регуляторов давления газа. Назначения и устройство газовых фильтров. Устройство и 

принцип действия предохранительных запорных и сбросных клапанов. Комбинированные 

регуляторы. Возможные неисправности в работе оборудования ГРП. Особенности устройства и 

применения импортного оборудования ГРП (ГРУ). Назначение, размещение, схема и 

оборудование пункта подготовки газа ГТУ. 

 

Тема 3.3. Внутренние газопроводы и газовое  оборудование котельной, цеха и ТЭС.  

Требования и схема к блоку отключающей арматуры газовой турбины (ГТ) ТЭС. 

Требования к помещениям газифицированных котельных, цехов и ТЭС. Правила прокладки 

внутренних систем газопотребления. Схема внутрикотельных и внутрицеховых газопроводов. 
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Запорная арматура. Продувочные свечи, свечи безопасности, их назначение и устройство. 

Установка газовых горелок. Переносные и стационарные запальные устройства. Взрывные 

предохранительные клапаны. Требования к топкам и дымоотводящим устройствам 

газоиспользующих установок. Особенности применения импортной арматуры и газового 

оборудования. Диагностика оборудования. Требования к ПГУ и котлу утилизатору ТЭС. 

 

Тема 3.4. КИП и А газоиспользующих установок. 

Приборы для измерения давления, напора, разряжения, температуры. Расходомерные 

устройства. Приборы показывающие и регистрирующие. Требования к КИП. Класс точности, 

абсолютная и относительная погрешность. Автоматика регулирования и автоматика 

безопасности (защита) газоиспользующих установок. Принцип действия автоматики АГОК-66, 

КСУ, Контур, Амакс. КИП, блокировки и сигнализация, устанавливаемые на объектах газового 

хозяйства ТЭС. Особенности устройства и применения импортных приборов и автоматики. 

Применение компьютеров для контроля за работой теплоагрегатов. Приборы для анализа 

состава дымовых газов. Приборы для измерения концентрации природного газа. Применение 

стационарных и переносных газоиндикаторов и газоанализаторов. 

 

Раздел 4. Требования промышленной безопасности к проектированию систем 

газораспределения и газопотребления. 

 

Тема 4.1. Материалы, трубы и соединительные детали. 

Требования к материалам, применяемым для сетей газоснабжения. Стальные трубы. 

Соединительные части и детали. Противокоррозионные материалы. Трубы и детали из 

полиэтилена. Требования к сварочным материалам. Запорные устройства, приборы и другие 

изделия. 

 

Тема 4.2.  Проектирование наружных газопроводов. 

Общие требования. Подземные газопроводы, переходы газопроводов через водные преграды 

и овраги, через железнодорожные и трамвайные пути, автомобильные дороги. Размещение 

отключающих устройств. Сооружения на газопроводах. Защита от коррозии. Газопроводы и 

полиэтиленовых труб. Гидравлический расчет газопроводов. Газопроводы на территориях с 

особыми условиями. 

 

Тема 4.3.  Проектирование внутренних газопроводов. 

Правила прокладки газовых сетей в административных, общественных и жилых зданиях. 

Требования к помещениям. Освещение, вентиляция. Установка сигнализаторов загазованности. 

Требования к помещениям газифицированных котельных и цехов. Правила прокладки 

внутренних систем газопотребления. Схема внутренних газопроводов котельных и цехов. 

Отключающие устройства. Продувочные свечи и свечи безопасности, их назначение и 

устройство. Установка газовых горелок. Переносные и стационарные запальные устройства. 

Взрывные и предохранительные клапаны. Требования к газовоздушному тракту 

газоиспользующих установок. Особенности применения импортной арматуры и газового 

оборудования. Учет расхода газа. Автоматика газоиспользующих установок. 

 

Тема 4.4. Проектирование системы газоснабжения тепловых электростанций. 

Особенности прокладки газопроводов на территории ТЭС. Схема газопроводов. Требования 

по установке отключающих устройств, горелок, оборудования. Требования к КИП и 

устройствам технологической защиты. 

 

Тема 4.5. Проектирование системы газоснабжения СУГ. 

Газоснабжение сжиженными газами от резервуарных и баллонных установок. 

Испарительные и смесительные установки. Трубопроводы групповых баллонных и 

резервуарных установок. Индивидуальные баллонные установки. 
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Газонаполнительные станции, пункты, склады баллонов, автомобильные газозаправочные 

станции. Основные здания и сооружения ГНС и их размещение. Планировка территории. 

Дороги. Требования к зданиям и сооружениям. Сливные устройства. Резервуары для СУГ. 

Технологическое оборудование ГНС. Газопроводы, арматура, КИП. Водоснабжение, 

канализация, отопление и вентиляция. Газонаполнительные пункты. Промежуточные склады 

баллонов. Автомобильные газозаправочные станции сжиженных газов. Электроснабжение, 

электрооборудование, молниезащита и связь. 

 

Тема 4.6. Системы контроля и защиты объектов газового хозяйства. 

Проектирование и разработка приборов (средств) контроля, управления и защиты для систем 

и объектов газоснабжения. Приборы учета расхода газа. Требования к проектированию 

приборов контроля содержания горючих газов и угарного газа в помещениях котельных и 

цехов. 

 

Тема 4.7.  Разработка проекта котельной, работающей на газовом топливе. 

В процессе разработки проекта рассматриваются следующие темы: 

Основные потребности тепла и газа. Расчет потребности в тепле по укрупненным 

показателям. Расчет заявок на получение топлива. 

Сети газопотребления. Проектирование внутренних газопроводов; установка отключающих 

устройств и автоматики. Выбор типа котлов и вспомогательного оборудования котельной. 

Схемы производственных, отопительных, производственно-отопительных котельных. Их 

расчет. Особенности проектирования индивидуальных (встроенных, крышных, отдельно 

стоящих) котельных. 

Перечень выпускаемого вспомогательного оборудования котельных. Регуляторы и 

теплообменное оборудование, их расчеты. Расчет газоходов и дымовых труб. 

Требования Правил к проектированию котельных и оснащению устройствами безопасности. 

Экспертиза промышленной безопасности проекта. 

 

Тема 4.8. Авторский надзор.  

Осуществление авторского надзора. Ведение документации. Требования нормативных 

документов к авторскому надзору.  

 

Консультация. 

ИТОГОВАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме экзамена. В качестве оценочных 

средств использованы приложенные экзаменационные билеты. Слушатели, успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверения о повышении квалификации. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии с 

учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 234 на 50 посадочных мест 

площадью 118 м
2
, оснащённую информационными стендами и плакатами и оборудованную 

удобной современной мебелью, соответствующей установленным стандартам качества, а также 

техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание указанной 

аудитории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

нормам.  

Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС» компании «Термика», лицензия на 

которую приобретена Институтом для целей организации подготовки и аттестации слушателей  

по промышленной безопасности. 

Учебный курс загружен в оболочку «ОЛИМПОКС» в виде структуры, состоящей из 

разделов и тем. В режиме подготовки «ОЛИМПОКС» дает возможность предварительно 

подготовиться к экзамену. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Мультимедийные видеопроекторы для демонстрации на экранах графических материалов по 

всем разделам и темам программы, компьютерный класс с обучающе-контролирующей 

системой «ОЛИМПОКС». 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наглядные пособия: 

● Плакаты, которыми оснащён учебный класс: 

- Манометры; 

- Регуляторы давления газа РДУК2, РДСК, РДГ, РД-32м, РД-50м;   

- Запорная арматура газопроводов; 

- Общий вид ГРП и ШРП;     

- Предохранительно-запорный клапан ПКН (ПКВ), ПКК-40с; 

- Предохранительно- сбросной клапан ПСК; 

- Конденсатосборники,  гидрозатворы; 

- Газовые горелки; 

- Газовые счетчики; 

- Серия  плакатов «Сигнал» Газовое оборудование; 

- Серия плакатов: «Безопасность работ в газовом хозяйстве». 

 

● Учебные видеофильмы: 

- Задвижки; 

- Устройство и работа газовых счетчиков 

- Сооружения на подземных газопроводах 

- Оборудование ГРП 

- Блочные газорегуляторные пункты 
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- Предохранительные сбросные устройства 

- Газовые фильтры 

- Регуляторы давления газа 

- Предохранительные запорные клапана 

- Приборы для проверки герметичности газопроводов 

- Инжекционные горелки 

- Горелки с принудительной подачей воздуха 

- Сжигание газового топлива 

- Получение и особенности сжиженных углеводородных газов 

 

● Презентации по всем темам учебно-тематического плана. 

 

● Раздаточный материал:  

- Тестовые вопросы для самоконтроля, загруженные в «ОЛИМПОКС» 
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ЛИТЕРАТУРА  

Основная: 

1. Келюх В.М., Бурков Г.С. «Газовое хозяйство 

промышленных предприятий и теплоэлектростанций         

(в вопросах и ответах)» 

СПб, ЦОТПБСППО, 2014 г. 

2. Келюх В.М., Бурков Г.С. «Эксплуатация газовых хозяйств 

предприятий» Пособие для персонала газовых хозяйств 

промышленных предприятий и ТЭС 

СПб, ЦОТПБСППО, 2014 г. 

3. А.Л. Шурайц, В.Ю. Карган, Ю.М. Вольнов «Газопроводы 

из полимерных материалов» 

Саратов, Издательство 

«Журнал» Волга-XXI век», 

2007 г. 

4. А.В. Сергеев «Правовые основы промышленной 

безопасности» Учебное пособие 

СПб, ЦОТПБСППО, 2014 г 

 

Дополнительная: 

№ Наименования документа 
Кем и когда принят  

или утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления» 

Приказ Ростехнадзора от 

15.11.2013 № 542 

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности для объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы» 

Приказ Ростехнадзора от 

21.11.2013 № 558 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 

огневых и ремонтных работ» 

Приказ Ростехнадзора от 

20.11.2017 № 485 

4. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Требования к производству сварочных 

работ на опасных производственных объектах» 

Приказ Ростехнадзора от 

14.03.2014 № 102 

5. Технический регламент о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления (с изменениями на 

23 июня 2011 года) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

29.10.2010 № 870 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

для проведения итоговой аттестации по программе повышения квалификации 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ» 

 

Билет 1 

1. Какие требования предъявляются к строительным конструкциям проектируемого здания 

пункта учета газа? 

2. В каком месте должны быть установлены отключающие устройства на внутренних 

газопроводах? 

3. Какова минимальная величина заглубления наружных подземных газопроводов? 

4. Какое проектное решение должно предусматриваться в случае пересечения 

полиэтиленовых газопроводов с нефтепроводами и теплотрассами? 

 

Билет 2 

1. По каким существенным признакам сети газораспределения и газопотребления 

идентифицируются в качестве объекта технического регулирования Технического регламента о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления? 

2. Каково максимальное значение величины давления природного газа в сетях 

газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на 

территории населенных пунктов? 

3. Для каких газопроводов ударная вязкость металла стальных труб и соединительных 

деталей толщиной стенки 5 мм и более должна быть не ниже 30 Дж/см
2
? 

4. На какие сети, а также на связанные с ними процессы проектирования, распространяются 

требования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления? 

 

Билет 3 

1. Каким должно быть расстояние между газопроводом, проложенным по стенам зданий и 

сооружений, до ограждающих конструкций? 

2. Каково минимальное значение толщины надземных, подземных и внутренних стальных 

газопроводов? 

3. Классификация газопроводов на категории по давлению? 

4. Требования правил к средствам измерения, устанавливаемым на оборудовании и 

газопроводах? 

 

Билет 4 

1. Порядок технического расследования причин аварии на опасном производственном 

объекте сетей газораспределения и газопотребления? 

2. Какую возможность должны обеспечивать количество, места размещения и вид запорной 

арматуры на внутренних газопроводах? 

3. В каком случае объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети 

газораспределения? 

4. В каком случае объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети 

газопотребления? 

 

Билет 5 

1. Какие требования предъявляются к химическому составу материала стальных 

газопроводов?  

2. Какую прокладку наружных газопроводов следует предусматривать в проектах? 

3. Какие требования предъявляются к заглушкам, устанавливаемым на газопроводах? 

4. Какие требования должны выполняться при проектировании системы отопления 

газорегуляторного пункта? 
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Билет 6 

1. Каким образом определяется высота прокладки надводного перехода газопровода при 

пересечении судоходных и сплавных рек? 

2. Какие требования должны выполняться при проектировании размещения 

газорегуляторных установок? 

3. Для каких объектов допускается проектом пересечение с внутренними газопроводами? 

4. Какие устройства и в какой последовательности устанавливаются на технологической 

линии ГРП? 

 

Билет 7 

1. На каких газоходах предусматривается проектом установка предохранительных взрывных 

клапанов? 

2. Каково максимальное значение величины давления природного газа в сетях 

газопотребления газотурбинных и парогазовых установок? 

3. Какие расчеты должны выполняться при проектировании газопроводов? 

4. Какие требования безопасности предъявляются к охранной зоне газопровода? 

 

Билет 8 

1. Требования безопасности, предъявляемые к помещению газоиспользующей установки? 

2. Преимущества и недостатки природного газа и СУГ? 

3. Какие виды соединений газопроводов допускаются в стенах и перекрытиях зданий? 

4. Какое проектное решение должно предусматриваться в случае пересечения надземных 

газопроводов с высоковольтными линиями электропередачи? 

 

Билет 9 

1. Какие требования предъявляются к размещению ГРП и ГРУ? 

2. Какие требования предъявляются к проектированию взрывных предохранительных 

клапанов, предусматриваемых на газоходах от газоиспользующего оборудования?  

3. На какие объекты распространяются ФНП «Правила безопасности для объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы»? 

4. Какие требования предъявляются к устройству наружных газопроводов? 

 

Билет 10 

1. Какие требования предъявляются к проектированию помещений, зданий и сооружений, в 

которых устанавливается газоиспользующее оборудование? 

2. При каких условиях допускается применение газопроводов из полиэтиленовых труб? 

3. Какие требования предъявляются к устройству внутренних газопроводов? 

4. Для каких наружных газопроводов допускается проектирование их транзитной 

прокладки? 

 

Билет 11 

1. Какие требования предъявляются к устройству сбросных газопроводов? 

2. Чем следует руководствоваться  при выборе минимальных расстояний (в метрах) от 

проектируемых наружных газопроводов до зданий и сооружений? 

3. Что должно быть предусмотрено проектом газорегуляторного пункта в целях обеспечения 

взрывоустойчивости помещения для размещения линии редуцирования? 

4. Каково максимальное значение величины давления природного газа в сетях 

газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на 

территории производственных предприятий? 
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Билет 12 

1. Какие требования предъявляются к устройству продувочных газопроводов? 

2. Какие требования предъявляются к газовым горелкам? 

3. На какую величину внутренний диаметр футляра должен превышать диаметр газопровода 

при его прокладке через стены зданий? 

4. Чем должны оснащаться предохранительные сбросные клапаны технологических 

устройств? 

 

Билет 13 

1. Какие требования предъявляются к надземным газопроводам при пересечении их 

высоковольтными линиями электропередачи? 

2. При каких условиях допускается проектирование прокладки наружных газопроводов в 

тоннелях, коллекторах и каналах? 

3. Какие требования предъявляются к строительным конструкциям проектируемого здания 

пункта газорегуляторного блочного? 

4. Что должно предусматриваться проектом перед горелками газоиспользующих установок? 

 

Билет 14 

1. На каких участках проектом должна предусматриваться установка продувочных 

газопроводов? 

2. Требования к срабатыванию автоматического быстродействующего запорного клапана, 

установленного перед горелкой газоиспользующей установки? 

3. Требования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления к оснащению системами контроля загазованности помещений, в которых 

устанавливается газоиспользующее оборудование? 

4. В соответствии с требованиями каких документов должно осуществляться 

проектирование сетей газораспределения и газопотребления? 

 

Билет 15 

1. К каким зданиям допускается пристраивание газорегуляторных пунктов? 

2. Что должна обеспечивать автоматика безопасности при ее отключении или 

неисправности? 

3. При каких условиях допускается применение газопроводов из медных труб? 

4. В каких случаях не предусматриваются защитные покрытия и устройства, 

обеспечивающие сохранность газопровода? 

 

Билет 16 

1. На какие объекты распространяется действие ФНП «Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления»? 

2. Какие параметры учитываются при расчете газопроводов на прочность и устойчивость? 

3. Для каких наружных газопроводов допускается проектирование их прокладки по 

железнодорожным мостам? 

4. В каких формах осуществляется оценка соответствия сетей газораспределения и 

газопотребления требованиям Технического регламента? 

 

Билет 17 

1. Каким требованиям должна соответствовать проектная документация на сети 

газораспределения? 

2. При каких условиях должна определяться ударная вязкость основного металла труб и 

соединительных деталей газопроводов? 

3. С учётом каких условий должны определяться места размещения сбросных и 

продувочных газопроводов? 

4. Для каких наружных газопроводов допускается проектирование их прокладки по 

пешеходным и автомобильным мостам, построенным из негорючих материалов? 
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Билет 18 

1. На каких участках проектом должна предусматриваться установка продувочных 

газопроводов? 

2. Требования к срабатыванию автоматического быстродействующего запорного клапана, 

установленного перед горелкой газоиспользующей установки? 

3. Требования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления к оснащению системами контроля загазованности помещений, в которых 

устанавливается газоиспользующее оборудование? 

4. В соответствии с требованиями каких документов должно осуществляться 

проектирование сетей газораспределения и газопотребления? 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

- Кузнецов Виталий Вячеславович, 

заведующий отделом обучения работников,                                                 

обслуживающих системы газораспределения и газопотребления            ______________  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе повышения квалификации 

«СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ»   

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа разработана на основании ФЗ № 273  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499, Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184-ФЗ от 

15.12.02 «О техническом регулировании», Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542, Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы", утвержденных приказом Ростехнадзора от 

21.11.2013 № 558, Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления (с изменениями на 23 июня 2011 года), утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870,  

 

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ 

 

Категория слушателей: руководители и специалисты (среднее профессиональное 

образование, высшее образование). 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации руководителей и 

специалистов организаций, занятых строительством опасных производственных объектов 

(ОПО) сетей газораспределения и газопотребления природного газа. 

Целью реализации программы являются: 

- повышение квалификации руководителей и специалистов, занятых строительством ОПО 

сетей газораспределения и газопотребления природного газа; 

- совершенствование имеющихся и приобретение новых компетенций; 

- качественное изменение профессиональных компетенций (углубление знаний и умений для 

обеспечения безопасности ОПО), необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Компетенции, приобретённые в процессе освоения программы, помогут слушателям 

качественно выполнять свои функции, как в нормальных, так и в экстремальных условиях, 

успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. 
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ОБЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Понимание сущности и социальной значимости промышленной безопасности, 

заключающейся в содействии росту эффективности производственной деятельности  

путём непрерывного совершенствования и улучшения условий труда, снижения 

уровня аварийности и производственного травматизма. 

ОПК-2 Понимание экономической значимости промышленной безопасности,  являющейся 

выражением ее социальной значимости и заключающейся в повышении  

эффективности мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах. 

ОПК-3 Использование  информационно-коммуникационных технологий для решения задач 

по реализации всего комплекса процедур системы управления промышленной 

безопасностью,  как при решении вопросов организации работы по промышленной 

безопасности, так и контроля состояния промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Подготовка участка производства работ для строительства сетей газораспределения. 

ПК-2 Материально-техническое обеспечение производства работ по строительству сетей 

газораспределения. 

ПК-3 Оперативное управление производством работ по строительству сетей 

газораспределения. 

ПК-4 Контроль качества производства работ по строительству сетей газораспределения. 

ПК-5 Подготовка результатов работ по строительству сетей газораспределения к передаче 

заказчику и/или эксплуатирующей организации. 

ПК-6 Руководство работниками участка производства работ по строительству сетей 

газораспределения. 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

● должен знать: 

- основные требования правовых и нормативно-технических документов в области  

промышленной безопасности и технического регулирования к строительству систем 

газораспределения и газопотребления; 

- устройство, порядок обслуживания, ремонта газового оборудования, КИПиА систем 

газораспределения и газопотребления; 

- требования к разработке должностных и производственных инструкций персонала, 

организации, руководству газоопасными работами и их выполнению; 

- организацию труда и производства;  

- правила и нормы охраны труда. 

 

● должен уметь: 

- осуществлять проверку комплектности, правильности оформления и утверждения 

проектной и организационно-технологической документации, оценивать соответствие 

содержащейся в ней технической информации требованиям нормативной технической 

документации; 

- осуществлять оценку соответствия объемов производственных заданий и календарных 

планов производства работ по строительству сетей газораспределения нормативным 

требованиям к трудовым и материально-техническим ресурсам; 

- осуществлять планировку и организовывать геодезическую разбивку участка 

производства работ; 

- разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков 

производства работ по строительству сетей газораспределения; 
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- определять виды и сложность, рассчитывать объемы производственных заданий в 

соответствии с имеющимися материально-техническими и иными ресурсами, специализацией и 

квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников; 

- определять соответствие технологии и результатов осуществляемых работ по 

строительству сетей газораспределения проектной документации, нормативным техническим 

документам, техническим условиям, технологическим картам и картам трудовых процессов; 

- осуществлять документальное сопровождение производства работ по строительству 

сетей газораспределения (журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты 

выполненных работ); 

- оформлять исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и 

комплексам работ по строительству сетей газораспределения. 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Форма обучения – очная с отрывом от работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Нормативный срок освоения программы – 9 дней. 

Продолжительность обучения составляет 72 часа. 

Организация обучения осуществляется с отрывом от работы: программа включает 

теоретическое обучение в объёме 64 часов, практические занятия в объеме 4 часов, итоговую 

аттестацию в объёме 4 часов. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Программа включает в себя следующие элементы: 

- Общие вопросы промышленной безопасности. 

- Физико-химические свойства природного газа и СУГ. Газогорелочные устройства. 

- Назначение и устройство систем газораспределения и газопотребления. 

- Требования промышленной безопасности к эксплуатации, техническому 

обслуживание и ремонту объектов систем газораспределения и газопотребления. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

к программе повышения квалификации 

«СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ»   

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний 

(промежуточная 

и итоговая 

аттестации) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Общие вопросы промышленной 

безопасности. 

8 7 1 Зачет 

2 Физико-химические свойства 

природного газа и СУГ. 

Газогорелочные устройства. 

8 7 1 Зачет 

3 Назначение и устройство систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

16 15 1 Зачет 

4. Требования промышленной 

безопасности к строительству 

объектов систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

32 31 1 Зачет 

 Консультации 4 4 - - 

 Итоговая аттестация 4 4 - Экзамен 

 Всего часов: 72 68 4 - 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

к программе повышения квалификации 

«СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ»   

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний 

(промежуточ

ная и 

итоговая 

аттестации)  

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Общие вопросы 

промышленной безопасности 

8 7 1 Зачет 

1.1 Российское законодательство в 

области промышленной 

безопасности и в смежных 

отраслях права. Система 

государственного регулирования  

промышленной безопасности. 

Регистрация опасных 

производственных объектов. 

2 1 1 - 

1.2 Обязанности  организаций в 

обеспечении промышленной 

безопасности. Производственный 

контроль за соблюдением 

требований промышленной 

безопасности. 

1 1 - - 

1.3 Лицензирование в области 

промышленной безопасности. 

Требования к техническим 

устройствам, применяемым на  

опасном производственном 

объекте. 

1 1 - - 

1.4 Порядок расследования причин 

аварий на опасных 

производственных объектах. 

1 1 - - 

1.5 Экспертиза промышленной 

безопасности. Декларирование 

промышленной безопасности. 

1 1 - - 

1.6 Страхование ответственности за 

причинение вреда в случае 

аварии на опасном 

производственном объекте. 

1 1 - - 

1.7 Порядок подготовки и аттеста-

ции работников организаций, 

осуществляющих эксплуатацию 

систем газораспределения и 

газопотребления. 

1 1 - - 

2 Физико-химические свойства 

природного газа и СУГ. 

Газогорелочные устройства 

8 7 1 Зачет 

2.1 Классификация газов 1 1 - - 
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2.2 Требования к газам 2 1 1 - 

2.3 Принципы горения 1 1 - - 

2.4 Типы горелок и требования к 

ним 

2 2 - - 

2.5 Отвод продуктов сгорания 2 2 - - 

3 Назначение и  устройство 

систем газораспределения и 

газопотребления. 

16 15 1 Зачет 

3.1 Наружные газопроводы 4 4 - - 

3.2 Газорегуляторные пункты и 

установки. Пункт подготовки 

газа ГТУ 

4 4 - - 

3.3 Внутренние газопроводы и 

газовое  оборудование 

котельной, цеха и ТЭС 

4 3 1 - 

3.4 КИП и А газоиспользующих 

установок 

4 4 - - 

4. Требования промышленной 

безопасности к строительству 

объектов систем 

газораспределения и 

газопотребления.  

32 31 1 Зачет  

4.1 Требования к организациям, 

выполняющим работы по 

изготовлению газового 

оборудования, технических 

устройств сетей 

газораспределения и 

газопотребления 

2 2 - - 

4.2 Материалы и технические 

изделия, применяемые для 

изготовления и монтажа 

объектов сетей 

газораспределения и 

газопотребления 

2 2 - - 

4.3 Организация работ по 

изготовлению фасонных частей и 

узлов газопроводов 

 

2 2 - - 

4.4 Организация работ по сборке и 

сварке соединений на 

газопроводах и газовом 

оборудовании 

2 2 - - 

4.5 Сварка соединений на 

газопроводах и газовом 

оборудовании 

2 2 - - 

4.6 Организация изоляционных 

работ при монтаже и 

строительстве газопроводов  

2 2 - - 

4.7 Внутренние газопроводы и 

газовое оборудование ТЭС 

4 4 - - 

4.8 Строительство подземных 

газопроводов 

4 3 1 - 
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4.9 Монтаж наземных и надземных 

газопроводов 

2 2 - - 

4.10 Монтаж внутренних 

газопроводов 

2 2 - - 

4.11 Монтаж запорной арматуры и 

оборудования газопроводов 

2 2 - - 

4.12 Приемка в эксплуатацию вновь 

построенных газопроводов 
2 2 - - 

4.13 Техника безопасности при 

строительстве сетей 

газораспределения и 

газопотребления 

4 4 - - 

 Консультация 4 4 - - 

 Итоговая аттестация 4 4 - Экзамен 

 Всего часов: 72 68 4 - 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

повышения квалификации 

«СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ»   

 

Раздел 1. Общие вопросы промышленной безопасности 

 

Тема 1.1. Российское законодательство в области промышленной безопасности и в 

смежных отраслях права. Система государственного регулирования  промышленной 

безопасности. Регистрация опасных производственных объектов. 

Правовые основы обеспечения безопасной  эксплуатации опасных производственных 

объектов (ОПО). Конституция Российской Федерации (РФ). Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (N116-ФЗ). 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного регулирования 

промышленной безопасности. 

Элементы государственного регулирования промышленной безопасности, определенные 

N116-ФЗ. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области промышленной 

безопасности. Основные задачи Ростехнадзора. Функции Ростехнадзора в области 

государственного нормативного регулирования вопросов обеспечения промышленной 

безопасности. Права должностных лиц Ростехнадзора при осуществлении ими должностных 

обязанностей. 

Нормативные документы по регистрации ОПО в государственном реестре. 

Критерии отнесения объектов к категории ОПО. 

Требования к организациям, эксплуатирующим ОПО, в части регистрации объектов в 

государственном реестре. Идентификация ОПО для их регистрации в государственном реестре. 

Требования к регистрации объектов. 

 

Тема 1.2. Обязанности  организаций в обеспечении промышленной безопасности. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 

Законодательные и иные нормативные  правовые акты, регламентирующие требования 

промышленной безопасности к эксплуатации ОПО. 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации ОПО. 

Обязанности организации, эксплуатирующей ОПО. Обязанности работников опасного 

производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на ОПО. 

Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности. 
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Нормативные документы,  регламентирующие процедуру организации и проведения 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО. 

Порядок организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Разработка положения о производственном контроле. 

Обязанности и права работника, ответственного за проведение производственного контроля. 

Проверки соблюдения требований промышленной безопасности. Разработка и реализация 

мероприятий по устранению и предупреждению отступлений от требований промышленной 

безопасности. Обеспечение информационного взаимодействия служб производственного 

контроля с органами Ростехнадзора. 

 

Тема 1.3. Лицензирование в области промышленной безопасности. Требования к 

техническим устройствам, применяемым на  опасном производственном объекте. 

Обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензирования 

отдельных видов деятельности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования видов 

деятельности в области промышленной безопасности. 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. Порядок и 

условия выдачи лицензии. Порядок контроля условий действия лицензий. 

Нормативные документы, регламентирующие процедуру сертификацию и требования к 

устройствам, применяемым на ОПО. 

Правовые основы обязательной сертификации продукции, услуг и иных объектов в РФ. 

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, применяемым на ОПО. 

Порядок и условия применения технических устройств, в том числе иностранного 

производства, на ОПО. 

 

Тема 1.4. Порядок расследования причин аварий на опасных производственных 

объектах. 

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, несчастных 

случаях, инцидентах. 

Обобщение причин аварий и несчастных случаев. 

Правовые основы технического расследования причин аварии на ОПО. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и 

несчастных случаев на ОПО. Порядок проведения технического расследования причин аварий и 

оформления акта технического расследования причин аварий. 

Оформление документов по расходованию средств, связанных с участием органов 

Ростехнадзора в техническом расследовании причин аварий на ОПО. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на ОПО. 

 

Тема 1.5. Экспертиза промышленной безопасности. Декларирование промышленной 

безопасности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы промышленной 

безопасности. 

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления заключения 

экспертизы. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы экспертизы 

промышленной безопасности. 

Требования к оформлению заключения экспертизы. 

Система экспертизы промышленной безопасности. Аккредитация экспертных организаций. 

Нормативно – правовая основа декларирования безопасности. Анализ опасности и риска 

аварии. Основные нормативные и методические документы по анализу опасностей и риска. 

Принципы и цели декларирования промышленной безопасности. Порядок отнесения 

промышленных объектов к объектам, для которых декларирование является обязательным. 

Структура декларации промышленной безопасности. Порядок разработки и экспертизы 

декларации промышленной безопасности. Требования к представлению декларации 

промышленной безопасности. 
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Тема 1.6. Страхование ответственности за причинение вреда в случае аварии на 

опасном производственном объекте. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование гражданской 

ответственности. 

Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации ОПО. Требования к организациям, осуществляющим страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО. 

 

Тема 1.7. Порядок подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих 

эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации по 

промышленной безопасности. Проведение подготовки по промышленной безопасности 

работников ОПО. 

Организация проведения аттестации, аттестация и проверка знаний работников ОПО. 

Аттестация в центральных и территориальных аттестационных комиссиях Ростехнадзора. 

Оформление результатов аттестации и проверки знаний. 

 

Раздел 2: Физико-химические свойства природного газа и СУГ. Газогорелочные 

устройства. 

 

Тема 2.1. Классификация газов. 

Способы получения и добычи горючих газов. Состав природного газа и СУГ, их физические 

и химические свойства, взрывоопасность. 

 

Тема 2.2. Требования к газам. 

Единицы измерения параметров газа. Одоризация, вредные примеси природного газа. 

Требования ГОСТ к горючим газам. 

 

Тема 2.3. Принципы горения. 

Условия полного сгорания природного газа. Продукты сгорания газа. Контроль за процессом 

горения. Продукты и опасность неполного сгорания газа. Коэффициент избытка воздуха. 

Скорость распространения пламени. 

 

Тема 2.4. Типы горелок и требования к ним. 

Классификация газовых горелок. Диффузионные, инжекционные горелки, горелки с 

принудительной подачей воздуха. Комбинированные горелки. Возможные аварии на газовых 

горелках: отрыв, проскок, погасание пламени. Стабилизаторы горения. Требования ГОСТ к 

промышленным горелкам. Пламенные трубы и камера сгорания ГТ. 

 

Тема 2.5. Отвод продуктов сгорания. 

Удаление продуктов сгорания. Тяга естественная и искусственная. Факторы, влияющие на 

величину тяги, нарушения тяги. Работа под наддувом. Режимная карта газоиспользующих 

установок. Эффективность использования газового топлива. 

 

Раздел 3: Назначение и устройство систем газораспределения и газопотребления. 

 

Тема 3.1. Наружные газопроводы. 

Классификация газопроводов. Требования к прокладке подземных газопроводов. 

Сооружения на газопроводах: конденсатосборники, гидрозатворы, контрольные трубки, газовые 

колодцы. Настенные указатели. Пассивная и активная защита газопроводов от коррозии. 

Катодные, дренажные, протекторные установки защиты. Требования к прокладке надземных 

газопроводов. Крепление и окраска газопроводов. Условное обозначение газопроводов и 

сооружений на них на маршрутных картах. 
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Тема 3.2. Газорегуляторные пункты и установки. Пункт подготовки газа ГТУ. 

Назначение и размещение газорегуляторных пунктов, газорегуляторных установок. Схема 

ГРП. Требования к установке оборудования, арматуры, приборов. Устройство и принцип 

действия регуляторов давления газа. Назначения и устройство газовых фильтров. Устройство и 

принцип действия предохранительных запорных и сбросных клапанов. Комбинированные 

регуляторы. Возможные неисправности в работе оборудования ГРП. Особенности устройства и 

применения импортного оборудования ГРП (ГРУ). Назначение, размещение, схема и 

оборудование пункта подготовки газа ГТУ. 

 

Тема 3.3. Внутренние газопроводы и газовое  оборудование котельной, цеха и ТЭС.  

Требования и схема к блоку отключающей арматуры газовой турбины (ГТ) ТЭС. 

Требования к помещениям газифицированных котельных, цехов и ТЭС. Правила прокладки 

внутренних систем газопотребления. Схема внутрикотельных и внутрицеховых газопроводов. 

Запорная арматура. Продувочные свечи, свечи безопасности, их назначение и устройство. 

Установка газовых горелок. Переносные и стационарные запальные устройства. Взрывные 

предохранительные клапаны. Требования к топкам и дымоотводящим устройствам 

газоиспользующих установок. Особенности применения импортной арматуры и газового 

оборудования. Диагностика оборудования. Требования к ПГУ и котлу утилизатору ТЭС. 

 

Тема 3.4. КИП и А газоиспользующих установок. 

Приборы для измерения давления, напора, разряжения, температуры. Расходомерные 

устройства. Приборы показывающие и регистрирующие. Требования к КИП. Класс точности, 

абсолютная и относительная погрешность. Автоматика регулирования и автоматика 

безопасности (защита) газоиспользующих установок. Принцип действия автоматики АГОК-66, 

КСУ, Контур, Амакс. КИП, блокировки и сигнализация, устанавливаемые на объектах газового 

хозяйства ТЭС. Особенности устройства и применения импортных приборов и автоматики. 

Применение компьютеров для контроля за работой теплоагрегатов. Приборы для анализа 

состава дымовых газов. Приборы для измерения концентрации природного газа. Применение 

стационарных и переносных газоиндикаторов и газоанализаторов. 

 

Раздел 4. Требования промышленной безопасности к строительству объектов систем 

газораспределения и газопотребления. 

 

Тема 4.1. Требования к организациям, выполняющим работы по изготовлению 

газового оборудования, технических устройств сетей газораспределения и 

газопотребления. 

Правовая и нормативно-техническая документация.  

Подготовка персонала, занятого в изготовлении газового оборудования и строительстве 

газовых сетей. Проверка знаний  у рабочих и специалистов. Допуск к выполнению работ. 

Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства. Производственно-техническая 

база для сварки труб, изготовлению узлов и деталей газопроводов, нанесения изоляционных 

покрытий, испытания оборудования. Лаборатория контроля качества. Геодезическая служба. 

Организация производственного контроля. Требования к проектной документации. Проект 

производства работ. 

 

Тема 4.2. Материалы и технические изделия, применяемые для изготовления         и  

монтажа объектов газораспределения и газопотребления. 

Требования к материалам и техническим изделиям, применяемым для изготовления и 

монтажа объектов газораспределения и газопотребления. Стальные трубы, фасонные части, 

запорное  оборудование, технические изделия. Сварочные материалы. Изоляционные 

материалы. Уплотнительные материалы. Документы, подтверждающие их качество. Входной 

контроль качества материалов. 
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Тема 4.3. Организация работ по изготовлению фасонных частей и узлов газопровода. 

Подготовка производства к изготовлению «газовых» заказов. Изучение технической 

документации. Проработка заказа. Комплектация материалами. Подбор оборудования и 

оснастки. Резка труб, гибка заготовок, нарезка резьбы, сварочные работы. Контроль 

технологических операций. Приемка заказов. Оформление сдаточной документации. 

 

Тема 4.4. Организация работ по сборке и сварке соединений на газопроводах и газовом 

оборудовании. 

Требования по организации рабочих мест. Ограждения, защитные и предохранительные 

устройства и приспособления. Требования к электросварочным установкам. Заземление. 

Оборудование для газовой сварки. 

 

Тема 4.5. Сварка соединений на газопроводах и газовом оборудовании. 

Область применения дуговой и газовой сварки. Прокалка электродов. Подготовка труб, 

листа под сварку. Обработка кромок. Фаски, притупления, зазоры при дуговой и газовой сварке. 

Центровка. Порядок наложения и величина прихваток. Сварка поворотных и неповоротных 

стыков. Пооперационный контроль качества сварочных работ. Браковочные нормы сварных 

швов при проверке их внешним осмотром, физическими методами контроля и механическими 

испытаниями. Проведение сварочных работ в зимнее время и в неблагоприятных погодных 

условиях. Ремонт сварных соединений. 

      

Тема 4.6. Организация изоляционных работ при монтаже и строительстве 

газопроводов. 

Изоляционные работы на местах строительства подземных сооружений. Транспортировка и 

хранение материалов для изоляции. Оборудование для разогрева битумных мастик. Подготовка 

мест повреждений, сварных стыков, фасонных частей и узлов к нанесению изоляции. Порядок 

нанесения изоляции на основе битумных мастик и полимерных липких лент. Проведение 

изоляционных работ в неблагоприятных погодных условиях. Контроль качества защитных 

покрытий. Техника безопасности при  организации и выполнении работ по нанесению 

защитных покрытий. 

 

Тема 4.7. Внутренние газопроводы и газовое оборудование ТЭС. 

Правила прокладки газопроводов на территории ТЭС. Схема газопроводов ТЭС. Газовое 

оборудование, устанавливаемое на отводах газопровода к котлу. Правила применения 

оборудования и арматуры для газопроводов ТЭС. 

 

Тема 4.8. Строительство подземных газопроводов. 

Разбивка трассы газопровода. Правила производства земляных работ. Отрыв и крепление 

траншей. Подготовка основания. Производство земляных работ во влажных, пучинистых 

грунтах, при отрицательных температурах. Укладка плетей в траншею. Сборка, сварка, 

изоляция монтажных стыков. Пересечение газопроводов с подземными коммуникациями, 

железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами. Прокладка 

газопроводов вблизи колодцев и камер. Установка футляров.  Монтаж сооружений на 

газопроводе. Газовые колодцы, коверы, настенные указатели. Составление схемы сварных 

стыков. Приборная проверка газопровода. 

 

Тема 4.9. Монтаж наземных и надземных газопроводов. 

Монтаж надземных газопроводов. Прокладка газопроводов на опорах и по фасаду зданий. 

Крепление газопроводов. Окраска газопроводов. 

 

Тема 4.10. Монтаж внутренних газопроводов. 

Правила монтажа газопроводов внутри помещений ТЭС, котельных, ГРП,  промышленных, 

сельскохозяйственных, коммунально-бытовых предприятий, жилых и общественных зданиях. 
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Крепление газопроводов к стенам. Пересечение газопроводов и строительных конструкций. 

Монтаж продувочных свечей, свечей безопасности, импульсных газопроводов.  

 

Тема 4.11. Монтаж запорной арматуры и оборудования газопроводов. 

 Установка газовых горелок на агрегатах, монтаж КИП и автоматики газоиспользующих 

установок. Присоединение к газопроводам переносных горелок и передвижных агрегатов.   

 

Тема 4.12. Приемка в эксплуатацию вновь построенных газопроводов. 

Испытание вновь построенных газопроводов. Продувка газопроводов. Испытание 

газопроводов на герметичность.  Оформление строительного паспорта. Требования к 

исполнительной документации. Состав комиссии для приемки в эксплуатацию объектов 

газового хозяйства. Организация работы комиссии. Права должностных лиц федерального 

органа исполнительной власти, выполняющим функции по контролю (надзору) в сфере 

промышленной безопасности, и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление государственного строительного надзора, оформление акта о приемке 

законченного строительством объекта системы газоснабжения. Порядок ввода в эксплуатацию 

опасного производственного объекта газораспределения и газопотребления природного и 

сжиженного углеводородного газов. 

 

Тема 4.13. Техника безопасности при строительстве систем газораспределения и 

газопотребления. 

Требования техники безопасности при строительстве сетей газораспределения и 

газопотребления.  Правила работы на высоте. Правила безопасности при строительных, 

сварочных, изоляционных работах. Меры безопасности при производстве земляных работ. 

Основные причины травматизма, меры по его предупреждению. Правила оказания первой 

доврачебной помощи. 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ. 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ЭКЗАМЕН). 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящей программой предусмотрена промежуточная аттестация, которая осуществляется 

в форме зачета и итоговая аттестация слушателей в форме экзамена.  В качестве оценочных 

средств использованы приложенные экзаменационные билеты. Слушатели, успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверения о повышении квалификации. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии с 

учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 234 на 50 посадочных мест 

площадью 118 м
2
, оснащённую информационными стендами и плакатами и оборудованную 

удобной современной мебелью, соответствующей установленным стандартам качества, а также 

техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание указанной 

аудитории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

нормам.  

Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС» компании «Термика», лицензия на 

которую приобретена Институтом для целей организации подготовки и аттестации по 

промышленной безопасности. 

Учебный курс загружен в оболочку «ОЛИМПОКС» в виде структуры, состоящей из 

разделов и тем, что дает возможность предварительно подготовиться к экзамену по темам и 

разделам с  учебным материалом курса. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Мультимедийные видеопроекторы для демонстрации на экранах графических материалов по 

всем разделам и темам программы, компьютерный класс с обучающе-контролирующей 

системой «ОЛИМПОКС». 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наглядные пособия: 

● Плакаты, которыми оснащён учебный класс: 

- Манометры; 

- Регуляторы давления газа РДУК2, РДСК, РДГ, РД-32м, РД-50м;   

- Запорная арматура газопроводов; 

- Общий вид ГРП и ШРП;     

- Предохранительно-запорный клапан ПКН (ПКВ), ПКК-40с; 

- Предохранительно- сбросной клапан ПСК; 

- Конденсатосборники,  гидрозатворы; 

- Газовые горелки; 

- Газовые счетчики; 

- Серия  плакатов «Сигнал» Газовое оборудование; 

- Серия плакатов: «Безопасность работ в газовом хозяйстве». 

 

● Учебные видеофильмы: 

- Задвижки; 

- Устройство и работа газовых счетчиков 

- Сооружения на подземных газопроводах 

- Оборудование ГРП 

- Блочные газорегуляторные пункты 

- Предохранительные сбросные устройства 

- Газовые фильтры 

- Регуляторы давления газа 
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- Предохранительные запорные клапана 

- Приборы для проверки герметичности газопроводов 

- Инжекционные горелки 

- Горелки с принудительной подачей воздуха 

- Сжигание газового топлива 

- Получение и особенности сжиженных углеводородных газов 

 

● Презентации по всем темам учебно-тематического плана. 

 

● Раздаточный материал:  

- Тестовые вопросы для самоконтроля, загруженные в «ОЛИМПОКС» 
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ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

№ Наименования документа 
Кем и когда принят  

или утвержден 

1. Келюх В.М., Бурков Г.С. «Газовое хозяйство 

промышленных предприятий и теплоэлектростанций         

(в вопросах и ответах)» 

СПб, ЦОТПБСППО, 2014 г. 

2. Келюх В.М., Бурков Г.С. «Эксплуатация газовых хозяйств 

предприятий» Пособие для персонала газовых хозяйств 

промышленных предприятий и ТЭС 

СПб, ЦОТПБСППО, 2014 г. 

3. А.Л. Шурайц, В.Ю. Карган, Ю.М. Вольнов «Газопроводы 

из полимерных материалов» 

Саратов, Издательство 

«Журнал» Волга-XXI век», 

2007 г. 

4. А.В. Сергеев «Правовые основы промышленной 

безопасности» Учебное пособие 

СПб, ЦОТПБСППО, 2014 г 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

№ Наименования документа 
Кем и когда принят  

или утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления» 

Приказ Ростехнадзора от 

15.11.2013 № 542 

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности для объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы» 

Приказ Ростехнадзора от 

21.11.2013 № 558 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 

огневых и ремонтных работ» 

Приказ Ростехнадзора от 

20.11.2017 № 485 

4. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Требования к производству сварочных 

работ на опасных производственных объектах» 

Приказ Ростехнадзора от 

14.03.2014 № 102 

5. Технический регламент о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления (с изменениями на 

23 июня 2011 года) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

29.10.2010 № 870 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

для проведения итоговой аттестации по программе повышения квалификации 

«СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ» 

 

Билет 1 

1. Каким давлением и в течение какого времени испытываются надземные газопроводы с 

давлением до 0,005 МПа включительно? 

2. Чему должны соответствовать результаты пусконаладочных работ сетей 

газораспределения и газопотребления, строительство, реконструкция, монтаж и капитальный 

ремонт которых завершены? 

3. Какова минимальная величина заглубления наружных подземных газопроводов? 

4. По каким существенным признакам сети газораспределения и газопотребления 

идентифицируются в качестве объекта технического регулирования Технического регламента о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления? 

 

Билет 2 

1. Какие соединения труб допускаются при строительстве газопроводов? 

2. Какие уровни профессиональной подготовки установлены Системой аттестации 

сварщиков? 

3. Для каких газопроводов ударная вязкость металла стальных труб и соединительных 

деталей толщиной стенки 5 мм и более должна быть не ниже 30 Дж/см
2
? 

4. На какие сети распространяются требования Технического регламента о безопасности 

сетей газораспределения и газопотребления? 

 

Билет 3 

1. Каким должно быть расстояние между газопроводом, проложенным по стенам зданий и 

сооружений, до ограждающих конструкций? 

2. Каково минимальное значение толщины надземных, подземных и внутренних стальных 

газопроводов? 

3. Классификация газопроводов на категории по давлению? 

4. Требования правил к средствам измерения, устанавливаемым на оборудовании и 

газопроводах? 

 

Билет 4 

1. Порядок технического расследования причин аварии на опасном производственном 

объекте сетей газораспределения и газопотребления? 

2. Какую возможность должны обеспечивать количество, места размещения и вид запорной 

арматуры на внутренних газопроводах? 

3. В каком случае объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети 

газораспределения? 

4. В течение какого времени в строительно-монтажной организации должны храниться 

заключения, радиографические снимки, магнитные ленты или диаграммы? 

 

Билет 5 

1. В каком случае допускается применение полиэтиленовых труб для строительства 

газопроводов? 

2. Какие виды испытаний производятся для определения механических свойств сварных 

стыков, сваренных дуговой или газовой сваркой? 

3. Какие требования предъявляются к заглушкам, устанавливаемым на газопроводах? 

4. В каком случае объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети 

газопотребления? 
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Билет 6 

1. Какой документ оформляется по результатам контроля качества сварных соединений? 

2. Какой должна быть скорость подъема давления от компрессора при подаче воздуха для 

производства испытаний газопровода? 

3. Каким образом определяется высота прокладки надводного перехода газопровода при 

пересечении судоходных и сплавных рек? 

4. Какие устройства и в какой последовательности устанавливаются на технологической 

линии ГРП? 

 

 

Билет 7 

1. На какой уровень и в соответствии с каким нормативно-техническим документом должны 

быть аттестованы специалисты, чьи письменные и устные указания являются обязательными 

для исполнения сварщиками при проведении сварочных работ? 

2. Какие требования необходимо выполнять при размещении сварных соединений труб 

газопроводов в стенах, перекрытиях и других конструкциях зданий и сооружений? 

3. Требования к прокладке газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах на территории 

промышленных предприятий? 

4. Какие требования безопасности предъявляются к охранной зоне газопровода? 

 

 

Билет 8 

1. Требования безопасности, предъявляемые к помещению газоиспользующей установки? 

2. Преимущества и недостатки природного газа и СУГ? 

3. В каком порядке допускается восстановление изношенных стальных газопроводов с 

возможностью повышения давления до высокого? 

4. На какие объекты распространяются ФНП «Правила безопасности для объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы»? 

 

 

Билет 9 

1. Какие требования предъявляются к размещению ГРП и ГРУ? 

2. Какие требования предъявляются к установке взрывных предохранительных клапанов, 

предусматриваемых на газоходах от газоиспользующего оборудования?  

3. Какие фланцевые соединения допускаются на газопроводах? 

4. Какие требования предъявляются к устройству наружных газопроводов? 

 

 

Билет 10 

1. От чего зависит выбор сварочных материалов для соединения стальных труб при 

строительстве газопроводов? 

2. При каких условиях допускается применение газопроводов из полиэтиленовых труб? 

3. Какие требования предъявляются к устройству внутренних газопроводов? 

4. Порядок проведения аттестация сварщиков? 

 

../../../../../smirnoff/AppData/Local/Temp/AppData/Local/12092014ГАЗ%20рабочие/10092014%20программа_Слес_Рем_Газ_24.doc#Par32#Par32
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Билет 11 

1. Какие требования предъявляются к устройству сбросных газопроводов? 

2. Каково максимальное значение величины давления природного газа в сетях 

газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на 

территории производственных предприятий? 

3. Что должны обеспечивать сети газораспределения и газопотребления как объекты 

технического регулирования? 

4. Какие виды сварки разрешено применять для газопроводов давлением до 0,3 МПа 

диаметром 100 мм? 

 

Билет 12 

1. Какие требования предъявляются к устройству продувочных газопроводов? 

2. Какие требования предъявляются к газовым горелкам? 

3. На какую величину внутренний диаметр футляра должен превышать диаметр газопровода 

при его прокладке через стены зданий? 

4. Что должна обеспечивать технология укладки газопроводов? 

 

Билет 13 

1. Какие требования предъявляются к надземным газопроводам при пересечении их 

высоковольтными линиями электропередачи? 

2. При восстановлении изношенных стальных газопроводов с возможностью повышения 

давления, какие характеристики этих газопроводов допускается сохранять без изменений? 

3. В каком случае могут быть приняты в эксплуатацию незаконченные строительством 

объекты? 

4. В каком порядке проводятся испытания газопроводов после монтажа? 

 

Билет 14 

1. Чем следует руководствоваться  при выборе минимальных расстояний (в метрах) от 

строящихся наружных газопроводов до зданий и сооружений? 

2. Какие виды соединений газопроводов допускаются в стенах и перекрытиях зданий? 

3. Требования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления к оснащению системами контроля загазованности помещений, в которых 

устанавливается газоиспользующее оборудование? 

4. В соответствии с требованиями каких документов должно осуществляться строительство 

сетей газораспределения и газопотребления? 

 

Билет 15 

1. К каким зданиям допускается пристраивание газорегуляторных пунктов? 

2. Какие технологии сварки и сварочное оборудование должны применяться при 

строительстве сети газораспределения и газопотребления? 

3. При каких условиях допускается применение газопроводов из медных труб? 

4. В каких случаях не предусматриваются защитные покрытия и устройства, 

обеспечивающие сохранность газопровода? 

 

Билет 16 

1. Наличие каких дефектов в сварных швах допускается нормативными документами в 

установленных  пределах? 

2. Что необходимо предпринять в случае выявления отступлений от требований 

технического регламента, фактов использования не предусмотренных проектной документацией 

материалов, некачественного выполнения строительно-монтажных работ? 

3. За счет чего обеспечивается энергетическая эффективность построенных, 

отремонтированных и реконструированных сетей газораспределения и газопотребления? 

4. В каких формах осуществляется оценка соответствия сетей газораспределения и 

газопотребления требованиям Технического регламента? 
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Билет 17 

1. В каком случае объект, принятый комиссией, при вводе в эксплуатацию должен пройти 

повторное испытание на герметичность? 

2. Каковы требования к химическому составу материала стальных труб газопроводов? 

3. Какое количество сварных стыков, сваренных каждым сварщиком, на подземном стальном 

газопроводе при давлении свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно подлежат контролю 

физическим методом? 

4. В каком месте необходимо предусматривать отключающие устройства на наружных 

газопроводах? 

 

Разработчик программы: 

 

- Кузнецов Виталий Вячеславович, 

заведующий отделом обучения работников,                                                 

обслуживающих системы газораспределения и газопотребления            ______________  

 





 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе повышения квалификации 

"ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ, 

РАБОТАЮЩЕМУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ" 

 

 

1.1. Общие положения 

 

Настоящая программа разработана на основании № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499, Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при  реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Минобразования России от 

23.08.2017 г. №816, Типовой программы «Промышленная, экологическая, энергетическая 

безопасность, безопасность гидротехнических сооружений» для предаттестационной 

(предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (утверждена приказом Ростехнадзора от 29.12.2006 № 1155), Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности " Правила промышленной безопасности 

при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", 

утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 , Технического Регламента 

Таможенного Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением» ТР ТС 032/2013, Приказа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 13 апреля 2020 г. N 155 "Об утверждении 

типовых дополнительных профессиональных программ в области промышленной 

безопасности". 

 

 

1.2. Цель реализации программы 

 

Целью реализации программы являются: 

- повышение квалификации руководителей и специалистов, занятых 

проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным 

ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных 

производственных объектов (ОПО), на которых используется оборудование, работающее 

под давлением (ОРПД), а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и 

ремонтом, применяемых на них технических устройств; 

-  совершенствование имеющихся и приобретение новых компетенций; 

- качественное изменение профессиональных компетенций (углубление знаний и 

умений для обеспечения безопасности ОПО), необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

1.3. Требования к слушателям 

Категория слушателей: руководители и специалисты (среднее профессиональное 

образование, высшее образование). 

 



 

2. Планируемые результаты обучения 

 

Компетенции, приобретённые в процессе освоения программы, помогут 

слушателям качественно выполнять свои профессиональные функции, как в нормальных, 

так и в экстремальных условиях, успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям. 

 Технологии формирования компетенций – теоретические и  практические занятия, 

самостоятельная работа слушателей. 

 Средства и технологии оценки - текущий контроль, итоговая и промежуточная 

аттестации. 

 

 

Общие  компетенции 

 

Профессиональные компетенции 

 

 

 

ОК-1 Понимание сущности и социальной значимости промышленной безопасности, 

заключающейся в содействии росту эффективности производственной 

деятельности путём непрерывного совершенствования и улучшения условий 

труда, снижения уровня аварийности и производственного травматизма 

ОК-2 Понимание экономической значимости промышленной безопасности, являющейся 

выражением ее социальной значимости и заключающейся в повышении 

эффективности мероприятий по обеспечению и улучшению условий труда 

ОК-3 Использование информационно-коммуникационных технологий для решения 

задач по реализации всего комплекса процедур системы управления 

промышленной безопасностью как при решении вопросов организации работы по 

промышленной безопасности, так и контроля состояния условий труда 

 

ПК-1 Организация работ по монтажу, ремонту и пуско-наладочным работам 

промышленного оборудования: 

-  организовывать пуско-наладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 Организация работ по монтажу, ремонту и пуско-наладочным работам 

промышленного оборудования: 

- составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования; 

 
ПК-3 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования: 

-  выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов; 

ПК-4 Организация работ по эксплуатации промышленного оборудования: 

- организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования; 

 
ПК-5 Организация работ по эксплуатации промышленного оборудования: 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

 

 

 

 



 

 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания 

и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

• должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации 

опасных производственных объектов; 

- требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования 

работающего под избыточным давлением; 

- основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации 

технических устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями 

промышленной безопасности; 

- основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

- основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 

диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

оборудования; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на 

опасных производственных объектах; 

• должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность в области промышленной безопасности; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и 

сооружений; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

- организовывать работу по планированию и осуществлению мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; 

- организовывать подготовку сведений по осуществлению производственного 

контроля на опасных производственных объектов для направления в территориальный 

орган Ростехнадзора; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной 

оценки условий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных 

объектов; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 

производственных объектов требований промышленной безопасности. 

 

3. Форма обучения 

Форма обучения – заочная. 

Образовательная программа реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

4. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы - 2 дня. 

Продолжительность обучения составляет 16 часов. 

Программа включает в себя электронное  обучение с элементами дистанционных 

образовательных технологий в объёме 14 часов.  

Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся – экзаменом 

в форме электронного тестирования в объёме 2 часов. 

Обучение осуществляется без отрыва от работы.  



 

 

Учебный план 

к программе повышения квалификации  

«Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под  

давлением» 

 

 

 

№  

 

 

Наименование разделов  

 

 

Всего 

часов 

 

Самосто

ятельная 

работа 

слушате

лей 

Видео Формируе

-мые 

професси

о-нальны

е 

компетен-

ции (ПК) 

Формы 

контроля 

знаний 

 

(тест-конт

роль) 

 

лекции 

 

фильмы 

1. 

Законодательство в 

области 

промышленной 

безопасности 

оборудования, 

работающего под 

давлением 

6 6 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

ПК-1; 

ПК-2;  

ПК-3; 

ПК-4;  

ПК-5 

 

2 

Государственное 

регулирование в 

области 

промышленной 

безопасности 

оборудования, 

работающего под 

давлением 

8 8 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

ПК-1; 

ПК-2;  

ПК-3; 

ПК-4;  

ПК-5 

 

 

 

 

 

 Итоговая аттестация 2 2    экзамен 

 Всего часов 16 16     



 

 

Учебно-тематический план 

к программе  повышения квалификации 

«Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под  

давлением» 

  

 

 

 

№  

 

 

Наименование разделов  

 

 

Всего 

часов 

 

Самосто

ятельная 

работа 

слушате

лей 

Видео Формируе

-мые 

професси

о-нальны

е 

компетен-

ции (ПК) 

Формы 

контроля 

знаний 

 

(тест-конт

роль) 

 

лекции 

 

фильмы 

1. 

Законодательство в 

области 

промышленной 

безопасности 

оборудования, 

работающего под 

давлением 

6 6 

   

ПК-1; 

ПК-2;  

ПК-3; 

ПК-4;  

ПК-5 

 

1.1 

Российское 

законодательство в 

области промышленной 

безопасности 

оборудования, 

работающего под 

давлением 

3 3 

  

ПК-1; 

ПК-2;  

ПК-3; 

ПК-4;  

ПК-5 

 

1.2 

Общие сведения об 

оборудовании, 

работающем под 

давлением 

 

3 3 

  ПК-1; 

ПК-2;  

ПК-3; 

ПК-4;  

ПК-5 

 

2. 

Государственное 

регулирование в 

области 

промышленной 

безопасности 

оборудования, 

работающего под 

давлением 

8 8 

 

 

 

 
ПК-1; 

ПК-2;  

ПК-3; 

ПК-4;  

ПК-5 

 

 

 

 

 

2.1 

Требования к 

установке, размещению 

и обвязке оборудования 

под давлением 

 

2 2 

  

ПК-3; 

ПК-4;  

ПК-5 

 

2.2 

Требования 

промышленной 

безопасности к 

техническому 

перевооружению, 

монтажу, ремонту и 

наладке оборудования 

под давлением 

2 2 

  

ПК-1; 

ПК-2;  

ПК-3 

 



 

2.3 

Порядок ввода в 

эксплуатацию, пуска 

(включения) в работу и 

учета оборудования 

 

2 2 

  

ПК-3; 

ПК-4;  

ПК-5 

 

2.4 

Требования 

промышленной 

безопасности к 

эксплуатации 

оборудования, 

работающего под 

давлением 

2 2 

  

ПК-1; 

ПК-2;  

ПК-3; 

ПК-4;  

ПК-5 

 

 Итоговая аттестация 2 2    экзамен 

 Всего часов 16 16     

  



 

 

Рабочая программа  

повышения квалификации 

«Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под  

давлением» 

 

Раздел 1. Законодательство в области промышленной безопасности 

оборудования, работающего под давлением - 6 часов. 

 

           Тема 1.1. Российское законодательство в области промышленной безопасности 

оборудования, работающего под давлением 

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной 

эксплуатации ОПО, использующих ОРПД. 

Критерии отнесения объектов к категории ОПО. Классификация ОПО по уровню 

потенциальной опасности аварий. 

Федеральные нормы и правила (ФНП) по промышленной безопасности. 

Обоснование безопасности опасных производственных объектов. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

государственного регулирования промышленной безопасности. 

Структура, область применения и назначение ФНП в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением» (ФНП ОРПД). 

Основные положения Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 

«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 

032/2013). 

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 032/2013. 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности. 

 

Тема 1.2. Общие сведения об оборудовании, работающем под давлением 

Классификация ОРПД. Основные термины и определения. ОРПД попадающее и не 

попадающее под действие ФНП ОРПД. Конструктивные особенности котлов различных 

типов. Устройство сварных сосудов и баллонов. Устройство и основные элементы 

трубопроводов. Группы рабочих сред по ТРТС 32/2013. Категории ОРПД по ТРТС 32/2013. 

Классификация паровых котлов по давлению, конструкции, схеме движения 

рабочей среды. Сварные швы и их расположение на корпусах ОРПД. Днища сосудов. 

Требования к устройствам внутри сосуда. Определение срока службы и ресурса ОРПД. 

Порядок согласования изменений в проектах ОРПД. 

 

Раздел 2. Государственное регулирование в области промышленной 

безопасности оборудования, работающего под давлением - 8 часов. 

 

Тема 2.1. Требования к установке, размещению и обвязке оборудования под 

давлением. 

Общие требования к установке, размещению и обвязке ОРПД. Устройство 

площадок и лестниц. 

Установка, размещение, обвязка котлов и вспомогательного оборудования 

котельных. Установка водоуказательных приборов. Организация продувки котла. 

Назначение, типы предохранительных устройств паровых и водогрейных котлов. 

Определение пропускной способности предохранительных устройств. Количество и места 

установки предохранительных устройств паровых и водогрейных котлов. Методика и 

периодичность регулировки предохранительных устройств котлов. Требования к запорной 



 

и регулирующей арматуре котлов. Требования к питательным устройствам котлов. 

Требования к удалению золы и шлака. 

Установка, размещение и обвязка сосудов. Прокладка трубопроводов. Арматура и 

редуцирующие устройства трубопроводов. Устройство дренажей и воздушников. 

Организация непрерывного отвода конденсата. 

 

Тема 2.2. Требования промышленной безопасности к техническому 

перевооружению, монтажу, ремонту и наладке оборудования под давлением. 

Требования к организациям, осуществляющим монтаж, ремонт, реконструкцию 

(модернизацию), наладку ОРПД, и к работникам этих организаций. Требования к 

материалам и полуфабрикатам, используемым при ремонте ОРПД. Требования к монтажу, 

ремонту и реконструкции (модернизации) ОРПД. Операционный контроль 

технологических процессов. Резка и деформирование полуфабрикатов. 

Общие требования к выполнению сварочных работ. Сварные соединения 

трубопроводов, подлежащие маркировке (клеймению). Требования к технологии сварки. 

Контроль качества сварных соединений. 

Гидравлическое испытание ОРПД. Исправление дефектов в сварных соединениях. 

Контроль качества выполненных работ. Требования к итоговой документации. 

Требования к наладке ОРПД. Проведение комплексного опробования ОРПД. 

 

Тема 2.3. Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета 

оборудования. 

Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета ОРПД. 

Проверки, осуществляемые ответственными лицами. Проверки, осуществляемые 

комиссией. Эксплуатации оборудования под давлением в режиме опытного применения. 

Требования в части пуска (включения) в работу оборудования на основании 

решения о вводе его в эксплуатацию, а также пуска (включения) в работу и штатной 

остановке оборудования в процессе его эксплуатации. Данные специальной таблички, 

размещаемой на ОРПД. 

Порядок постановки на учет ОРПД. 

Особенности регистрации в государственном реестре ОПО, на которых 

используется ОРПД. 

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, несчастных 

случаях, инцидентах. Обобщение причин аварий и несчастных случаев при эксплуатации 

ОРПД. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин 

аварий и несчастных случаев на ОПО. 

 

Тема 2.4. Требования промышленной безопасности к эксплуатации 

оборудования, работающего под давлением. 

Общие требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию оборудования 

под давлением, и к работникам этих организаций. Организация ремонта ОРПД. 

Требования к работникам, непосредственно связанным с эксплуатацией ОРПД. 

Требования к назначению и обязанности ответственных лиц. Требования к 

ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ОРПД. Требования к 

обслуживающему персоналу. Случаи внеочередной проверки знаний у персонала, 

осуществляющего эксплуатацию оборудования под давлением. Техническое 

освидетельствование, экспертиза промышленной безопасности, техническое 

диагностирование ОРПД. Случаи внеочередного технического освидетельствования 

оборудования. Перевод оборудования на пониженные параметры эксплуатации. Меры 

безопасности при подготовке ОРПД к техническому освидетельствованию. 

Техническое освидетельствование сосудов и баллонов. 

 

Итоговая   аттестация 



 

 

Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы включает итоговую аттестацию слушателей. 

Настоящей программой предусмотрена итоговая аттестация слушателей в форме 

экзамена. В качестве оценочных средств использованы приложенные контрольные тесты. 

Экзамен проводится по экзаменационным тестам, формируемых «ОлимпОКС» в 

случайном порядке, из вопросов, прилагаемых к программе. 

Критерием успешного прохождения итоговой аттестации являются правильные 

ответы не менее чем на 80% вопросов при тестировании и выставляется оценка « сдал». 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

Кадровый потенциал  

Специалисты института, осуществляющие педагогическую деятельность, имеют 

соответствующий уровень образования и обеспечивают в полном объеме реализацию 

преподаваемых предметов на высоком профессиональном уровне и в соответствии с 

утвержденной программой. 

Уровень компетентности педагогических работников, методистов и IT-специалистов 

Института позволяет профессионально владеть средствами электронного обучения, 

квалифицированно применять дистанционные образовательные технологии при 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

 

Материально-техническая база применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

Рабочие места педагогических работников и работников, организующих учебный 

процесс, обеспечены персональными компьютерами, компьютерной периферией и 

качественным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В качестве телекоммуникационной среды используется обучающе-контролирующая 

система «Олимпокс». 

   

Организационно-технические условия реализации программы. 

 

Самостоятельное изучение слушателями разделов и тем, указанных в 

учебно-тематическом плане, осуществляется по учебным и методическим материалам, 

подготовленным специалистами Института и размещенным в коммуникационной среде.  

В качестве коммуникационной среды используется обучающе-контролирующая 

система «ОлимпОКС» компании «Термика», лицензия на которую приобретена Институтом 

для целей организации подготовки и аттестации по промышленной безопасности и 

организации удаленного обучения по различным программам с использованием Интернета. 

Учебный курс «Требования промышленной безопасности к оборудованию, 

работающему под давлением» загружен в оболочку «ОлимпОКС» в виде структуры, 

состоящей из разделов и тем. При организации учебного процесса формируется группа, 

список которой загружается в «ОлимпОКС» и система формирует для каждого слушателя 

«логин» и «пароль» с целью санкционированного доступа к учебным материалам курса. 

Материалы, предлагаемые слушателям для изучения, содержат: 

-список литературы (учебники, пособия, нормативные документы, инструкции и др.); 

-краткий конспект по всем разделам программы; 

-контрольные вопросы для самоконтроля по разделам программы; 

-экспресс-тест по теме курса; 

-контрольные вопросы-тесты (итоговая аттестация) 

По завершении самостоятельного изучения слушателями учебных  материалов  

Институт проводит их итоговую аттестацию.  
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технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536  . 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Экзаменационные вопросы-тесты 

для проведения итоговой аттестации 

по программе повышения квалификации 

«Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением» 

Образец теста 

Вопрос 1 

В какие сроки должен проводиться контроль плотности ограждающих 

поверхностей котла и газоходов и исправность взрывных предохранительных 

клапанов (при их наличии)? 

Не реже одного раза в год. Неправильный ответ 

До и после ремонта котла. Неправильный ответ 

Не реже одного раза в 6 месяцев. Неправильный ответ 

Не реже одного раза в месяц. Правильный ответ 

(п.273) 
 

Вопрос 2 

В какие сроки должны проводиться технический осмотр и очистка поверхностей 

нагрева в котлах, работающих с высокотемпературными органическими и 

неорганическими теплоносителями? 

Не реже одного раза в 4 года. Неправильный ответ 

Не реже чем через 8000 часов работы котла. Правильный ответ 

(п.429) 

Не реже одного раза в 8 лет. Неправильный ответ 

Не реже чем через 20000 часов работы котла. Неправильный ответ 
 

Вопрос 3 

В какие сроки проводится гидравлическое испытание котла, если иные сроки не 

предусмотрены руководством (инструкцией) по эксплуатации? 

Один раз в четыре года. Неправильный ответ 

Один раз в восемь лет. Правильный ответ 

(п.371) 

В сроки, установленные эксплуатирующей котлы 

организацией. 

Неправильный ответ 

В сроки, установленные ФНП ОРПД и указанные в 

соответствующем  приложении ФНП ОРПД. 

Неправильный ответ 

 

Вопрос 4 

В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров, 

предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов при 

эксплуатации котлов с рабочим давлением не более 1,4 МПа? 

Не реже одного раза в смену. Правильный ответ 

(п.274) 

Не реже одного раза в сутки. Неправильный ответ 

Сроки устанавливаются эксплуатирующей организацией и 

указываются в графике проверки, который утверждается 

техническим руководителем эксплуатирующей 

организации. 

Неправильный ответ 

Проверка манометров и предохранительных клапанов 

проводится не реже одного раза в смену; проверка 

указателей уровня воды – не реже одного раза в сутки; 

Неправильный ответ 



 

проверка резервных питательных насосов – перед их 

пуском. 
 

Вопрос 5 

В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров, 

предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов при 

эксплуатации котлов  с рабочим давлением более 1,4 до 4,0 МПа (кроме котлов, 

установленных на тепловых электростанциях)? 

Не реже одного раза в смену. Неправильный ответ 

Не реже одного раза в сутки. Правильный ответ 

(п.274) 

Сроки устанавливаются эксплуатирующей организацией и 

указываются в графике проверки, который утверждается 

техническим руководителем эксплуатирующей 

организации. 

Неправильный ответ 

Проверка манометров и предохранительных клапанов 

проводится не реже одного раза в смену; проверка 

указателей уровня воды – не реже одного раза в сутки; 

проверка резервных питательных насосов – перед их 

пуском. 

Неправильный ответ 

 

Вопрос 6 

В какие сроки проводятся наружный и внутренний осмотры котла, если иные сроки 

не предусмотрены руководством (инструкцией) по эксплуатации? 

Один раз в четыре года наружный и внутренний 

осмотры. 

Правильный ответ 

(п.371) 

Наружный осмотр - один раз в четыре года, а внутренний 

осмотр - один раз в восемь лет. 

Неправильный ответ 

В сроки, установленные эксплуатирующей котлы 

организацией. 

Неправильный ответ 

В сроки, установленные ФНП ОРПД и указанные в 

соответствующем  приложении ФНП ОРПД. 

Неправильный ответ 

 

Вопрос 7 

В каком из приведенных случаев  проверка готовности котла к пуску в работу и 

проверка организации надзора за эксплуатацией котла осуществляется 

ответственными работниками эксплуатирующей организации? 

После монтажа без применения неразъемных 

соединений котла, поставленного на объект 

эксплуатации в собранном виде. 

Правильный ответ 

(п.205) 

После реконструкции (модернизации) или капитального 

ремонта с заменой основных элементов котла. 

Неправильный ответ 

При передаче котла  для использования другой 

эксплуатирующей организации. 

Неправильный ответ 

После монтажа котла, поставляемого отдельными деталями, 

элементами или блоками, окончательную сборку 

(доизготовление) которого с применением неразъемных 

соединений производят при монтаже на месте его 

установки.  

Неправильный ответ 

 

Вопрос 8 

В каком из приведенных случаев  проверка готовности котла к пуску в работу и 

проверка организации надзора за эксплуатацией котла осуществляется комиссией, 



 

назначаемой приказом эксплуатирующей организации? 

До начала применения транспортабельного котла. Неправильный ответ 

После монтажа без применения неразъемных соединений 

котла, демонтированного и установленного на новом месте. 

Неправильный ответ 

После капитального ремонта котла с заменой барабана. Правильный ответ 

(п.206) 

После монтажа без применения неразъемных соединений 

котла, поставленного на объект эксплуатации в собранном 

виде. 

Неправильный ответ 

 

Вопрос 9 

В каком из приведенных случаев допускается  одному специалисту совмещать 

ответственность за осуществление  производственного контроля за безопасной 

эксплуатацией котлов и  ответственность за их  исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию? 

Случаи совмещения обязанностей определяются 

самостоятельно  эксплуатирующей организацией в 

соответствии с ее распорядительными документами. 

Неправильный ответ 

Если котлы эксплуатируются не более чем на двух 

производственных площадках. 

Неправильный ответ 

Если это совмещение согласовано с территориальным 

органом Ростехнадзора. 

Неправильный ответ 

Совмещение не допускается. Правильный ответ 

(п.218) 
 

Вопрос 10 

В каком из приведенных случаев допускается подпитывать остановленный котел с 

дренированием воды в целях ускорения охлаждения барабана? 

 

При температуре стенки барабана котла не более 180
о
С. Неправильный ответ 

Допускается только для барабанных  котлов с рабочим 

давлением до 1,6 МПа. 

Неправильный ответ 

Подпитка котла в данных целях проводится в случаях, 

предусмотренных инструкцией по эксплуатации котла. 

Неправильный ответ 

Подпитка котла в данных целях не допускается. Правильный ответ 

(п.284) 
 

 

 

Вопрос 11 

В каком из приведенных случаев не проводится внеочередное техническое 

освидетельствование котла? 

Если котел не эксплуатировался более 12 месяцев. Неправильный ответ 

Если проведена установка на новом месте передвижного 

котла, эксплуатируемого одной и той же организацией. 

Правильный ответ 

(п.363) 

Если проведен ремонт с применением сварки и полной 

заменой экономайзера. 

Неправильный ответ 

Если сменена только одна четверть анкерных связей одной 

стенки котла. 

Неправильный ответ 

 

Вопрос 12 

В каком из приведенных случаев не проводится экспертиза промышленной 



 

безопасности котлов? 

После проведения планового ремонта котла.  Правильный ответ 

(п.411) 

По истечении срока службы котла, установленного его 

изготовителем (производителем).  

Неправильный ответ 

Если фактический срок службы котла превышает 20 лет при 

отсутствии в технической документации данных о сроке 

службы котла.  

Неправильный ответ 

После проведения работ, связанных с изменением 

конструкции, заменой материала основных элементов 

котла.  

Неправильный ответ 

 

Вопрос 13 

В каком из приведенных случаев не проводятся эксплуатационные испытания 

котла? 

При вводе котла в эксплуатацию. Неправильный ответ 

После внесения конструктивных изменений. Неправильный ответ 

При переходе на другой вид или марку топлива. 

 

Неправильный ответ 

При пуске котла после планового ремонта. Правильный ответ 

(п.281) 

Во всех приведенных случаях проводятся 

эксплуатационные испытания котла. 

Неправильный ответ 

 

Вопрос 14 

В каком из приведенных случаев после проверки знаний рабочий, обслуживающий 

котлы, должен пройти стажировку? 

Перед первичным допуском к самостоятельной работе 

после профессионального обучения. 

Неправильный ответ 

Перед допуском к самостоятельной работе после 

внеочередной проверки знаний 

Неправильный ответ 

При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев. Неправильный ответ 

Во всех приведенных случаях проводится стажировка. Правильный ответ 

(п.229) 

Стажировка проводится во всех приведенных случаях, 

кроме перерыва в работе по специальности более 12 

месяцев. 

Неправильный ответ 

 

 

Вопрос 15 

В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров и 

предохранительных клапанов при эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением 

не более 1,4 МПа? 

Не реже одного раза в смену. Правильный ответ 

(п.338) 

Не реже одного раза в сутки. Неправильный ответ 

Сроки устанавливаются эксплуатирующей организацией и 

указываются в графике проверки, который утверждается 

техническим руководителем эксплуатирующей организации. 

Неправильный ответ 

Проверка манометров проводится не реже одного раза в 

смену; проверка  предохранительных клапанов – не реже 

одного раза в сутки. 

Неправильный ответ 

 

 



 

Вопрос 16 

В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров и 

предохранительных клапанов при эксплуатации трубопроводов  с рабочим давлением 

более  4,0 МПа? 
Не реже одного раза в смену. Неправильный ответ 

Не реже одного раза в сутки. Неправильный ответ 

Сроки устанавливаются эксплуатирующей 

организацией и указываются в инструкции, которая 

утверждается техническим руководителем 

эксплуатирующей организации. 

Правильный ответ 

(п.338) 

Проверка манометров проводится не реже одного раза в 

смену; проверка  предохранительных клапанов – не реже 

одного раза в сутки. 

Неправильный ответ 

 

 

Вопрос 17 

В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров и 

предохранительных клапанов при эксплуатации трубопроводов, установленных на 

тепловых электростанциях? 
Для трубопроводов с рабочим давлением не более 1,4 МПа – 

не реже одного раза в смену, а для остальных трубопроводов 

-  не реже одного раза в сутки. 

Неправильный ответ 

Для трубопроводов горячей воды – не реже одного раза в 

сутки, а для паропроводов – не реже одного раза в смену. 

Неправильный ответ 

Для всех трубопроводов, установленных на тепловых 

электростанциях, проверка осуществляется каждые два часа. 

Неправильный ответ 

Сроки устанавливаются эксплуатирующей 

организацией и указываются в инструкции, которая 

утверждается техническим руководителем 

эксплуатирующей организации. 

Правильный ответ 

(п.338) 

 

Вопрос 18 

В какие сроки, если иные сроки  не установлены в руководстве (инструкции) по 

эксплуатации, должно проводиться периодическое техническое освидетельствование 

трубопроводов пара и горячей воды, подлежащих регистрации в органах 

Ростехнадзора? 
Не реже одного раза в пять лет. Неправильный ответ 

Не реже одного раза в три года. Правильный ответ 

(п.398) 

Наружный осмотр – один раз в 4 года, гидравлическое 

испытание один раз в восемь лет. 

Неправильный ответ 

Не реже одного раза в восемь лет. Неправильный ответ 
 

 

Вопрос 19 

В каком из приведенных случаев в соответствии с требованиями ФНП ОРПД 

трубопровод не подлежит аварийной остановке? 
При выявлении неисправности предохранительного 

устройства трубопровода горячей воды. 

Неправильный ответ 

При неисправности манометра на трубопроводе 

насыщенного пара, оснащенном прибором для 

измерения температуры. 

Правильный ответ 

(п.355) 

При неисправности предохранительных блокировочных  Неправильный ответ 



 

устройств. 

При возникновении пожара, непосредственно угрожающего 

трубопроводу горячей воды. 

Неправильный ответ 

 

Вопрос 20 

В каком из приведенных случаев в соответствии с требованиями ФНП ОРПД 

трубопровод подлежит аварийной остановке? 
Если давление в трубопроводе поднялось выше 

разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые 

персоналом. 

Неправильный ответ 

При защемлении и повышенной вибрации трубопровода. Неправильный ответ 

При неисправности дренажных устройств для непрерывного 

удаления жидкости. 

Неправильный ответ 

Во всех приведенных случаях трубопровод подлежит 

аварийной остановке. 

Правильный ответ 

(п.355) 
 

 

Примечание: вопросы выбираются автоматически в случайном порядке. 

 

 

 

Разработчики программы 
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Пояснительная записка 

к программе повышения квалификации 

"Требования промышленной безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления" 

 

 
1.1. Общие положения 

Настоящая программа разработана на основании № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499, Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при  реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Минобразования России от 

23.08.2017 г. №816, Типовой программы «Промышленная, экологическая, энергетическая 

безопасность, безопасность гидротехнических сооружений» для предаттестационной 

(предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (утверждена приказом Ростехнадзора от 29.12.2006 № 1155), Приказа 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 

апреля 2020 г. N 155 "Об утверждении типовых дополнительных профессиональных 

программ в области промышленной безопасности". 

 

 

1.2. Цель реализации программы 

Целью реализации программы являются: 

- повышение квалификации руководителей и специалистов, занятых 

проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным 

ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных 

производственных объектов (ОПО) сетей газораспределения и газопотребления, а также 

изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом, применяемых в газовых 

сетях технических и технологических устройств; 

- совершенствование имеющихся и приобретение новых компетенций; 

- качественное изменение профессиональных компетенций (углубление знаний и 

умений для обеспечения безопасности ОПО), необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.3. Требования к слушателям 

Категория слушателей: руководители и специалисты (среднее профессиональное 

образование, высшее образование). 
 

 

2. Планируемые результаты обучения 

Компетенции, приобретённые в процессе освоения программы, помогут 

слушателям качественно выполнять свои профессиональные функции, как в нормальных, 

так и в экстремальных условиях, успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям. 

 Технологии формирования компетенций – теоретические и  практические занятия, 

самостоятельная работа слушателей. 

 Средства и технологии оценки - текущий контроль, итоговая и промежуточная аттестации. 



 

 

 

Общие  компетенции 

 

ОК-1 Понимание сущности и социальной значимости промышленной безопасности, 

заключающейся в содействии росту эффективности производственной 

деятельности 

путём непрерывного совершенствования и улучшения условий труда, 

снижения 

уровня аварийности и производственного травматизма 

ОК-2 Понимание экономической значимости промышленной безопасности, 

являющейся 

выражением ее социальной значимости и заключающейся в повышении 

эффективности мероприятий по обеспечению и улучшению условий труда 

ОК-З Использование информационно-коммуникационных технологий для решения 

задач 

по реализации всего комплекса процедур системы управления промышленной 

безопасностью как при решении вопросов организации работы по 

промышленной 

безопасности, так и контроля состояния условий труда 

 

Профессиональные компетенции 

 

ПК-1 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления: 

- конструировать системы газораспределения и газопотребления; 

 

ПК-2 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления: 

- организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления; 

 

ПК-3 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления: 

- организовывать и выполнять производственный контроль качества 

строительно-монтажных работ; 

ПК-4 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления: 

- организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления; 

 

ПК-5 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 

- осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

• должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации 

опасных производственных объектов; 

- требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования 

работающего под избыточным давлением; 



 

 

- основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации 

технических устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями 

промышленной безопасности; 

- основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

- основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 

диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

оборудования; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля 

за соблюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на 

опасных производственных объектах; 

• должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность промышленных предприятий; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и 

сооружений; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

- организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их 

предупреждение; 

- организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов 

опасности; 

- разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в 

подразделениях эксплуатирующей организации; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности 

на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и 

специальной оценки условий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных 

объектов; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 

производственных объектов требований промышленной безопасности. 

3. Форма обучения 

Форма обучения – заочная. 

Образовательная программа реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

4. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы - 2 дня. 

Продолжительность обучения составляет 16 часов. 

Программа включает в себя электронное  обучение с элементами дистанционных 

образовательных технологий в объёме 14 часов.  

Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся – экзаменом 

в форме электронного тестирования в объёме 2 часов. 

Обучение осуществляется без отрыва от работы.  

  



 

Учебный план 

к программе повышения квалификации 

"ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ" 
 

 

 

 
№  

 

 
Наименование разделов  

 

 
Всего 

часов 

 
Самостоя

тельная 

работа 

слушател

ей 

Видео Формируе-

мые 

профессио

-нальные 

компетен-

ции (ПК) 

Формы 

контроля 

знаний 
 (тест-

контроль) 

 

лекции 

 

фильмы 

1. 

Законодательство в 

области 

промышленной 

безопасности и 

градостроительной 

деятельности 

6 6 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

ПК-1; 

ПК-2;  

ПК-3; 

ПК-4;  

ПК-5 

 

2 

Государственное 

регулирование в 

области 

промышленной 

безопасности газовых 

сетей 

8 8 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

ПК-2;  

ПК-3; 

ПК-4;  

ПК-5 

 

 

 

 

 

 Итоговая аттестация 2 2    экзамен 

 Всего часов 16 16     

  



 

 

Учебно-тематический план 

к программе  повышения квалификации 

"ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ОБЪЕКТАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ"  
 

 

 
№  

 

 
Наименование разделов  

 

 
Всего 

часов 

 
Самостоя

тельная 

работа 

слушател

ей 

Видео Формируе-

мые 

профессио

-нальные 

компетен-

ции (ПК) 

Формы 

контроля 

знаний 
 (тест-

контроль) 

 

лекции 

 

фильмы 

1. 

Законодательство в 

области 

промышленной 

безопасности и 

градостроительной 

деятельности 

6 6 

   

ПК-1; 

ПК-2;  

ПК-3; 

ПК-4;  

ПК-5 

 

1.1 

Российское 
законодательство в 
области промышленной 
безопасности газовых 
сетей 

3 3 

  

ПК-1; ПК-2;  

ПК-3; ПК-4;  

ПК-5 

 

1.2 
Идентификация сетей 
газораспределения и 
газопотребления 

3 3 

  ПК-1; ПК-2;  

ПК-3; ПК-4;  

ПК-5 

 

2. 

Государственное 
регулирование в 
области 
промышленной 
безопасности газовых 
сетей 

8 8 

 

 

 

 ПК-2;  

ПК-3; 

ПК-4;  

ПК-5 

 

 

 

 

2.1 
Сведения о газе и 
газовых сетях 2 2 

  ПК-1; ПК-2;  

ПК-3; ПК-4;  

ПК-5 

 

2.2 

Требования к 
организациям, 
осуществляющим 
деятельность по 
эксплуатации, 
техническому 
перевооружению, 
ремонту, консервации и 
ликвидации сетей 
газораспределения и 
газопотребления 

2 2 

  

 ПК-3; ПК-

4;  ПК-5 

 

2.3 

Локализация и 

ликвидация аварий в 

газовых сетях 

2 2 

  
ПК-2;  ПК-

3; ПК-4 

 

2.4 

Правила безопасности 
для объектов, 
использующих 
сжиженные 
углеводородные 
газы 

2 2 

  

ПК-3; ПК-4;  

ПК-5 

 

 Итоговая аттестация 2 2    экзамен 

 Всего часов 16 16     



 

Рабочая программа 

к программе  повышения квалификации 

"ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ" 
 

Раздел 1. Законодательство в области промышленной безопасности и 

градостроительной деятельности - 6 часов. 

 

Тема 1.1. Российское законодательство в области промышленной безопасности 

газовых сетей. 

Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов". Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных 

объектов. Классификация опасных производственных объектов по уровню потенциальной 

опасности аварий. 

Федеральные нормы и правила (ФНП) по промышленной безопасности. 

Обоснование безопасности опасных производственных объектов. 

Назначение и сфера действия Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления». 

Законодательство о техническом регулировании. Технические регламенты, их 

статус, порядок их разработки и принятия. Документы по стандартизации. Требования 

законодательства о техническом регулировании к обязательному подтверждению 

соответствия технических устройств, применяемых на опасных производственных 

объектах. 

Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления. Перечень документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

«Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления». 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (СУГ)». 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

государственного регулирования промышленной безопасности. Элементы 

государственного регулирования промышленной безопасности, определенные 

Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов". 

Требования к осуществлению федерального государственного надзора по 

промышленной безопасности газовых сетей. 

 

Тема 1.2. Идентификация сетей газораспределения и газопотребления 

Идентификация сетей газораспределения и газопотребления. Материалы 

идентификации. Основные термины и определения. Основные принципы 

законодательства о градостроительной деятельности. Требования ФНП в части 

проектирования, строительства, консервации, ликвидации газовых сетей. Строительный 

контроль. Государственный строительный надзор. 

Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования 

эксплуатации газовых сетей и объектов, использующих СУГ. 

Порядок осуществления лицензионного контроля. Порядок приостановления и 

аннулирования лицензии. 

Оценка соответствия и приемка газовых сетей. 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Государственное регулирование в области промышленной 

безопасности газовых сетей - 8 часов. 

 

Тема 2.1. Сведения о газе и газовых сетях 

Классификация газовых сетей. Максимальные значения величины давления 

природного газа в сетях газопотребления. Назначение ГРП (ГРУ) и их оборудование. 

Прокладка газопроводов. 

Состав и свойства природного газа и СУГ. Одоризация газа. 

 

Тема 2.2. Требования к организациям, осуществляющим деятельность по 

эксплуатации, техническому перевооружению, ремонту, консервации и ликвидации 

сетей газораспределения и газопотребления 

Энергетическая эффективность сетей газораспределения и газопотребления. 

Устройство сбросных и продувочных газопроводов. Требования к наружным 

газопроводам. Защитные покрытия или устройства наружных газопроводов. Неразъемные 

соединения по типу "полиэтилен-сталь". Запорная арматура наружных газопроводов. 

Размещение газорегуляторных пунктов. Устройство легкосбрасываемых конструкций. 

Требования к внутренним газопроводам. Запорная арматура внутренних газопроводов. 

Контроль загазованности. Взрывные клапана. Требования к вентиляции 

помещений. Эксплуатация подземных газопроводов. Эксплуатация надземных 

газопроводов. Эксплуатация технологических устройств. Проверка ПЗК и ПСК. 

Требования к газовым регуляторам. Предельные сроки дальнейшей эксплуатации 

газопроводов и газового оборудования. Требования к автоматизации технологических 

процессов. 

Тема 2.3. Локализация и ликвидация аварий в газовых сетях. 

Газоопасные работы. Работы по локализации и ликвидации аварий. Первичный 

пуск газа после длительной остановки. Контрольная опрессовка наружных, внутренних 

газопроводов. Газоопасные работы, выполняемые по специальному плану. Меры 

безопасности при выполнении газоопасных работ. Средства индивидуальной защиты при 

выполнении газоопасных работ. Локализация и ликвидация аварий. Порядок 

представления, регистрации и анализа информации об авариях, несчастных случаях, 

инцидентах. Правовые основы технического расследования причин аварий. Нормативные 

документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и несчастных 

случаев. 

Порядок проведения технического расследования причин аварий и оформления 

акта технического расследования причин аварий. Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на ОПО. 

Тема 2.4. Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы 

Классификация объектов СУГ. Общая характеристика сжиженных углеводородных 

газов. Объемное расширение СУГ. Устройство резервуаров для хранения СУГ. 

Редукционные головки резервуаров СУГ. Требования к контрольно-измерительным 

приборам (КИП) объектов СУГ. Метрологическая проверка КИП. Компоновка 

оборудования объекта СУГ. 

Требования к эксплуатации насосов, компрессоров и испарителей. Техническое 

обслуживание компрессоров и насосов. Случаи остановок компрессоров и насосов. 

Случаи, когда запрещается эксплуатация испарителей. Случаи и порядок аварийной 

остановки насосов, компрессоров и испарителей. 

Требования к вентиляционному оборудованию объектов СУГ. 

Эксплуатация резервуарных установок. Порядок технического обслуживания 

резервуаров. Требования к предохранительным клапанам резервуаров СУГ. Меры 

безопасности при очистке резервуаров СУГ. Случаи  в которых не допускается 

наполнение СУГ резервуаров. 

Требования к проведению сливо-наливных операций. Требования к рукавам, 



 

используемым при сливо-наливных операциях. Порядок слива СУГ из цистерн. 

Требования безопасности при выполнении ремонтных работ на объектах, 

использующих СУГ. Особенности выполнения газоопасных и огневых работ на объектах, 

использующих СУГ. 

Итоговая   аттестация 

 

Оценка качества освоения программы 

 

Оценка качества освоения программы включает итоговую аттестацию слушателей. 

Настоящей программой предусмотрена итоговая аттестация слушателей в форме 

экзамена. В качестве оценочных средств использованы приложенные контрольные тесты. 

Экзамен проводится по экзаменационным тестам, формируемых «ОлимпОКС» в 

случайном порядке, из вопросов, прилагаемых к программе. 

Критерием успешного прохождения итоговой аттестации являются правильные 

ответы не менее чем на 80% вопросов при тестировании и выставляется оценка « сдал». 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
 

Кадровый потенциал  

Специалисты института, осуществляющие педагогическую деятельность, имеют 

соответствующий уровень образования и обеспечивают в полном объеме реализацию 

преподаваемых предметов на высоком профессиональном уровне и в соответствии с 

утвержденной программой. 

Уровень компетентности педагогических работников, методистов и IT-специалистов 

Института позволяет профессионально владеть средствами электронного обучения, 

квалифицированно применять дистанционные образовательные технологии при 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

 

Материально-техническая база применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

Рабочие места педагогических работников и работников, организующих учебный 

процесс, обеспечены персональными компьютерами, компьютерной периферией и 

качественным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В качестве телекоммуникационной среды используется обучающе-

контролирующая система «Олимпокс». 
   

Организационно-технические условия реализации программы. 

 

Самостоятельное изучение слушателями разделов и тем, указанных в учебно-

тематическом плане, осуществляется по учебным и методическим материалам, 

подготовленным специалистами Института и размещенным в коммуникационной среде.  

В качестве коммуникационной среды используется обучающе-контролирующая 

система «ОлимпОКС» компании «Термика», лицензия на которую приобретена Институтом 

для целей организации подготовки и аттестации по промышленной безопасности и 

организации удаленного обучения по различным программам с использованием Интернета. 

Учебный курс "Требования промышленной безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления" загружен в оболочку «ОлимпОКС» в виде 

структуры, состоящей из разделов и тем. При организации учебного процесса формируется 

группа, список которой загружается в «ОлимпОКС» и система формирует для каждого 

слушателя «логин» и «пароль» с целью санкционированного доступа к учебным 

материалам курса. 

Материалы, предлагаемые слушателям для изучения, содержат: 



 

 

-список литературы (учебники, пособия, нормативные документы, инструкции и др.); 

-краткий конспект по всем разделам программы; 

-контрольные вопросы для самоконтроля по разделам программы; 

-экспресс-тест по теме курса; 

-контрольные вопросы-тесты (итоговая аттестация) 

По завершении самостоятельного изучения слушателями учебных  материалов  

Институт проводит их итоговую аттестацию.  

 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 
1. Цуканов И.М., Бурков Г.С. Промышленная безопасность (в схемах и таблицах). 

СПб.: ЦОТПБСППО, 2016 

2. Промышленное газовое оборудование: справочник / Под ред. Е.А. Карякина. 
Саратов, 2013. 

Дополнительная: 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов". СПб.: ЦОТПБСППО, 2015. 

2. Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления». Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 октября 2010 г. № 870. 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности"Правила 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Утв. Приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

15 ноября 2013 г. № 542 

4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности«Правила 

безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы». Утв. 

Приказом Ростехнадзора № 558 от 21.11.2013



 

Экзаменационные вопросы-тесты 

для проведения итоговой аттестации 

по программе повышения квалификации 

"ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ" 

 

Образец теста 

 

Вопрос 1. 

В газовых колодцах сварка и резка, а также замена арматуры, 

компенсаторов и изолирующих фланцев допускается: 

 После отключения газопровода, продувки его воздухом или инертными 

газами и установки заглушек. 

Неправильный 

ответ 

Объемная доля газа в воздухе, определенная при проверке воздуха в 

колодце на загазованность, не должна превышать 20 % от нижнего 

концентрационного предела распространения пламени. 

Неправильный 

ответ 

После полного снятия (демонтажа) перекрытия. 

Неправильный 

ответ 

При соблюдении всех перечисленных требований. 

Правильный 

ответ 

 

Вопрос 2. 

 В герметичности шлангового противогаза перед выполнением 

работ убеждаются: 

 При надетом противогазе путем зажима штуцера маски с 

дыхательными клапанами. 

Неправильный 

ответ 

Путем визуальной проверки целостности маски и гофрированной 

трубки. 

Неправильный 

ответ 

При надетом противогазе путем проверки отсутствия подсосов в маске 

и перегибов и защемлений гофрированной трубки. 

Неправильный 

ответ 

При надетом противогазе путем зажима конца гофрированной 

трубки. 

Правильный 

ответ 

Путем проведения двух измерений головы и подбора номера маски по 

сумме этих измерений. 

Неправильный 

ответ 

 

Вопрос 3. 

В какие сроки должны быть устранены неисправности регуляторов 

давления газа, приводящие к изменению давления газа до значений, 

выходящих за пределы, установленные в проектной документации, 

а также к утечкам природного газа? 

 

Незамедлительно при их выявлении. 

Правильный 

ответ 

В течение времени, при котором концентрация газа в помещении не 

превысит предельно допустимую концентрацию. 

Неправильный 

ответ 

В течение рабочей смены после их выявления. 

Неправильный 

ответ 

В течение одного часа после их выявления. 

Неправильный 

ответ 

 

Вопрос 4. 

 В какие сроки проводится текущий ремонт с разборкой 

регуляторов давления, предохранительных клапанов и фильтров 

сетей газораспределения и газопотребления ТЭС? 

 



 

 

В сроки, установленные в эксплуатационной документации, но не реже 

одного раза в три месяца 

Неправильный 

ответ 

В сроки, установленные в эксплуатационной документации, но не 

реже одного раза в двенадцать месяцев 

Правильный 

ответ 

Все ответы неверны 

Неправильный 

ответ 

В сроки, установленные в эксплуатационной документации, но не реже 

одного раза в восемнадцать месяцев 

Неправильный 

ответ 

В сроки, установленные в эксплуатационной документации, но не реже 

одного раза в шесть месяцев 

Неправильный 

ответ 

 

Вопрос 5. 

 В каких из перечисленных случаев должны проводиться 

газоопасные работы? Выберите два правильных варианта ответов. 

 Когда газоопасные работы могут быть проведены без 

непосредственного участия людей. 

Неправильный 

ответ 

Когда газоопасные работы, в том числе работы, связанные с 

пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого 

оборудования, не могут быть механизированы. 

Правильный 

ответ 

Когда газоопасные работы, в том числе работы, связанные с 

пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого 

оборудования, не могут быть автоматизированы. 

Правильный 

ответ 

 

Вопрос 6. 

 В каких местах допускается газоопасная работа без изолирующих 

средств защиты органов дыхания? 

 

В тоннелях. 

Неправильный 

ответ 

В коллекторах. 

Неправильный 

ответ 

Не допускается во всех перечисленных местах. 

Правильный 

ответ 

Все ответы неверны. 

Неправильный 

ответ 

В колодцах. 

Неправильный 

ответ 

 

Вопрос 7. 

В каких противогазах не допускается проводить газоопасные 

работы по устранению закупорок в газопроводах? 

 

В шланговых противогазах 

Неправильный 

ответ 

Все ответы неверны 

Неправильный 

ответ 

В фильтрующих противогазах 

Правильный 

ответ 

В кислородно-изолирующих противогазах 

Неправильный 

ответ 

Не регламентируется 

Неправильный 

ответ 



 

 

 

Вопрос 8. 

 В каких случаях огневые работы могут проводиться в ночное время 

суток? 

 

В случаях ликвидации или локализации возможных аварий. 

Правильный 

ответ 

Огневые работы должны проводиться только в дневное время суток. 

Неправильный 

ответ 

В случаях когда наряд-допуск подписан руководителем 

эксплуатирующей организации, на объекте которой будут проводиться 

огневые работы. 

Неправильный 

ответ 

Все ответы неверны. 

Неправильный 

ответ 

В случаях когда наряд-допуск подписан руководителем структурного 

подразделения, на объекте которого будут проводиться огневые 

работы. 

Неправильный 

ответ 

 

Вопрос 9. 

 В каких случаях при проведении ремонтных работ наряд-допуск 

подлежит переоформлению, а работы должны быть 

приостановлены? 

 

Все ответы неверны. 

Неправильный 

ответ 

Во всех перечисленных случаях. 

Правильный 

ответ 

Нарушены меры, обеспечивающие безопасность проведения работ. 

Неправильный 

ответ 

Произведена замена непосредственного руководителя работ подрядной 

организации. 

Неправильный 

ответ 

Изменены объемы и характер работы, влекущие за собой изменение 

схем отключения и условия работы. 

Неправильный 

ответ 

 

Вопрос 10. 

В какое время суток должны проводиться газоопасные работы? 

 Газоопасные работы по локализации и ликвидации аварий 

выполняются независимо от времени суток под непосредственным 

руководством специалиста. 

Правильный 

ответ 

В районах сеПравильный ответй климатической зоны газоопасные 

работы выполняются независимо от времени суток и обязательно под 

руководством специалиста. 

Неправильный 

ответ 

Газоопасные работы выполняются в любое время суток. 

Неправильный 

ответ 

Газоопасные работы по локализации и ликвидации аварий должны 

выполняться только в дневное время под непосредственным 

руководством специалиста. 

Неправильный 

ответ 

 

Вопрос 11. 

В какой документации устанавливаются сроки эксплуатации 

газопроводов, по истечении которых должно проводиться их 

техническое диагностирование? 

 В эксплуатационной документации организации-владельца 

газопроводов. 

Неправильный 

ответ 



 

 

В документации изготовителя труб для газопроводов. 

Неправильный 

ответ 

В проектной документации. 

Правильный 

ответ 

 

Вопрос 12. 

 В какой форме осуществляется оценка соответствия сетей 

газораспределения и газопотребления требованиям Технического 

регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления при эксплуатации? 

 

В форме строительного контроля. 

Неправильный 

ответ 

В форме государственного строительного надзора. 

Неправильный 

ответ 

В форме подтверждения соответствия. 

Неправильный 

ответ 

В форме государственного контроля (надзора). 

Правильный 

ответ 

 

Вопрос 13. 

 В каком документе установлен порядок осуществления 

федерального государственного надзора за соблюдением требований 

промышленной безопасности при эксплуатации, техническом 

перевооружении, ремонте, консервации и ликвидации сетей 

газораспределения и газопотребления? 

 В Федеральном законе от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Росийской Федерации». 

Неправильный 

ответ 

В ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления». 

Неправильный 

ответ 

В Федеральном законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

Правильный 

ответ 

 

Вопрос 14. 

В каком документе установлена форма наряда-допуска, который 

должен оформляться на выполнение огневых работ на временных 

местах? 

 

В организационно-распорядительных документах организации. 

Неправильный 

ответ 

В Правилах противопожарного режима в Российской Федерации. 

Правильный 

ответ 

В отраслевых федеральных нормах и правилах в области 

промышленной безопасности. 

Неправильный 

ответ 

В Федеральных нормах и правилах в области промышленной 

безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и 

ремонтных работ». 

Неправильный 

ответ 

 

Вопрос 15. 

В каком из перечисленных документов должны быть определены 

место нахождения работающего и наблюдающего в процессе 

выполнения работы и их действия в случае возникновения 

ситуаций, связанных с ухудшением самочувствия работающего или 

наблюдающего при проведении газоопасных работ внутри емкости 

(аппарата)? 

 



 

В наряде-допуске на проведение газоопасных работ. 

Правильный 

ответ 

В технологическом регламенте и производственных инструкциях по 

рабочим местам. 

Неправильный 

ответ 

В специально разрабатываемой эксплуатирующей организацией 

инструкции. 

Неправильный 

ответ 

В журнале ведения технологического процесса. 

Неправильный 

ответ 

 

Вопрос 16. 

В каком из приведенных случаев объект технического 

регулирования идентифицируется в качестве сети 

газопотребления? 

 Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему 

оборудованию, размещенному вне зданий, с давлением, не 

превышающим 1,2 МПа. 

Правильный 

ответ 

Если объект транспортирует природный газ по территориям 

населенных пунктов исключительно к производственным площадкам, 

на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки, с 

давлением, превышающим 1,2 МПа. 

Неправильный 

ответ 

Если объект транспортирует природный газ между населенными 

пунктами с давлением, превышающим 0,005 МПа. 

Неправильный 

ответ 

 

Вопрос 17. 

В каком из приведенных случаев объект технического 

регулирования идентифицируется в качестве сети 

газораспределения? 

 Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему 

оборудованию газифицируемых зданий с давлением, не превышающим 

1,2 МПа. 

Неправильный 

ответ 

Если объект транспортирует природный газ к газотурбинным и 

парогазовым установкам с давлением, не превышающим 2,5 МПа. 

Неправильный 

ответ 

Если объект транспортирует природный газ по территориям 

населенных пунктов с давлением, не превышающим 1,2 МПа. 

Правильный 

ответ 

 

Вопрос 18. 

В каком случае ГТУ не должна быть немедленно отключена 

действием защит или персоналом? 

 

В случае закрытого положения заслонки на дымовой трубе КУ 

Неправильный 

ответ 

В случае слива из любого подшипника или температуры любой из 

колодок упорного подшипника 

Неправильный 

ответ 

Все ответы неверны 

Правильный 

ответ 

В случае обнаружения трещин газопроводов 

Неправильный 

ответ 

В случае возникновения помпажа компрессоров 

Неправильный 

ответ 

 

Вопрос 19. 

 В каком случае дожимающие компрессоры сетей газопотребления 

ГТУ и ПГУ подлежат аварийной остановке? 

 

В случае вибрации, посторонних шумов 

Неправильный 

ответ 



 

 

В случае изменения допустимых параметров масла и воды 

Неправильный 

ответ 

В случае утечки газа 

Неправильный 

ответ 

Во всех перечисленных случаях 

Правильный 

ответ 

Все ответы неверны 

Неправильный 

ответ 

 

Вопрос 20. 

В каком случае допускается проведение ремонтных и наладочных 

работ в целях защит, блокировок и сигнализации на действующем 

оборудовании сетей газораспределения и газопотребления ТЭС без 

оформления наряда-допуска? 

 

Все ответы неверны 

Неправильный 

ответ 

Не допускается ни в каком случае 

Правильный 

ответ 

Допускается согласно письменному приказу, утвержденному 

техническим руководителем ТЭС 

Неправильный 

ответ 

Допускается в присутствии наблюдающего 

Неправильный 

ответ 
 
 

 

Примечание: вопросы выбираются автоматически в случайном порядке. 

 

 

 

Разработчики программы 

 

 
- Заречная Виктория Юрьевна 

главный специалист отдела подготовки работников, 

обслуживающих оборудование, работающее под давлением                              ________  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе повышения квалификации 

«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт КИПиА, газового  

оборудования и проверка загазованности помещений ТЭС» 

 

1.1. Общие положения 

Настоящая программа разработана на основании Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499, Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспре-

деления и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. 

№ 542, Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребле-

ния, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 

2010 года N 870, Порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при  реализации образовательных программ, утвержденного приказом 

Минобразования России от 23.08.2017 г. №816.  иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права. 

 

 

 

1.2. Цель реализации программы 

 

Целью реализации программы является: 

 повышение  квалификации рабочих, занятых в эксплуатации, техническом обслужива-

нии и ремонте КИПиА, газового оборудования и в проверке загазованности помещений 

ТЭС, оборудованных котельными агрегатами и газовыми турбинами ТЭС; 

 совершенствование имеющихся и приобретение новых компетенций;  

 качественное изменение профессиональных компетенций (углубление знаний и умений 

по обслуживанию и ремонту газовых хозяйств тепловых электрических станций, обо-

рудованных котельными агрегатами и газовыми турбинами ТЭС), необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности.  

 

1.3. Требования к слушателям 

 

Категория слушателей: рабочие, среднее профессиональное образование. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В ходе освоения программы совершенствуются и расширяются профессиональные 

компетенции в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, образова-

тельных стандартов и квалификационных характеристик. 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 
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Общие профессиональные компетенции 

ОК-1 Понимание сущности и социальной значимости профессии, заключающейся  

в содействии росту эффективности производственной деятельности  путём не-

прерывного совершенствования и улучшения условий труда, повышения его 

безопасности, снижения уровня аварийности и производственного травматизма 

ОК-2 Понимание экономической значимости профессии, являющейся выражением 

социальной значимости и заключающейся в повышении  эффективности меро-

приятий по обеспечению и улучшению условий труда  

ОК-3 Организация своей деятельности, выбором способов и методов выполнения 

профессиональных задач, оценкой их эффективности и качества 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Осуществление эксплуатации, технического обслуживания и ремонта КИПиА, 

газового оборудования и проверки загазованности помещений ТЭС, оборудо-

ванных котельными агрегатами и газовыми турбинами ТЭС. 

ПК-2 Выявление и устранение дефектов во время эксплуатации газовых сетей. 

ПК-3 Контроль состояния газового оборудования с применением КИПиА на соот-

ветствие требованиям производственно-технологической документации. 

ПК-4 Выявление и устранение неисправностей газового оборудования. 

ПК-5 Изучение и распространение передового опыта по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту КИПиА, газового оборудования и проверке загазо-

ванности помещений ТЭС, оборудованных котельными агрегатами и газовыми 

турбинами ТЭС. 

ПК-6 Владение техникой обслуживания и ремонта газового оборудования. 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие зна-

ния и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

● должен знать:  

 условия безопасной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта КИПиА, 

газового оборудования и проверки загазованности помещений ТЭС, оборудованных 

котельными агрегатами и газовыми турбинами ТЭС; 

 современное оборудование, материалы и технические изделия, применяемые при экс-

плуатации, техническом обслуживании и ремонте КИПиА, газового оборудования и 

проверке загазованности помещений ТЭС, оборудованных котельными агрегатами и 

газовыми турбинами ТЭС; 

 требования безопасности при работах на опасных производственных объектах сетей 

газораспределения и газопотребления,  производственных инструкций; 

 безопасные методы и приёмы выполнения работ; 

 правила использования средств индивидуальной защиты; 

 порядок оформления и ведения документации по итогам выполнения работ.  

● должен уметь:  

 выполнять работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту КИПиА, 

газового оборудования и проверке загазованности помещений ТЭС, оборудованных 

котельными агрегатами и газовыми турбинами ТЭС; 

 применять современные оборудование, материалы и технические изделия при экс-

плуатации, техническом обслуживании и ремонте КИПиА, газового оборудования и 

проверке загазованности помещений ТЭС, оборудованных котельными агрегатами и 

газовыми турбинами ТЭС; 

 правильно действовать при инциденте или аварии в соответствии с планом мероприя-

тий по локализации и ликвидации аварий; 

 выполнять обслуживание, регулировку и текущий ремонт газового оборудования 

ТЭС; 

 проверять работу газового оборудования; 
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3. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Форма обучения - заочная. Образовательная программа реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Нормативный срок освоения программы- 2 недели. 

Продолжительность обучения составляет 72 часа. 

Программа включает в себя электронное обучение с элементами дистанционной под-

готовки в объеме 64 часов и 8 часов итоговая аттестация – квалификационный эк-

замен в заочной форме в виде тестирования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт КИПиА, газового 

оборудования и проверка загазованности помещений ТЭС» 

               

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Всего 

часов 

 

заочно 

Форми-

руе-мые 

профес-

сио-

наль-

ные 

компе-

тен-ции 

(ПК) 

 

 

Форма кон-

троля  

знаний 

само-

стоя-

тельная 

работа 

Видео 

лек-

ции 

фил

ьмы 

1. Вопросы  промыш-

ленной безопасности 

систем газораспреде-

ления и  газопотребле-

ния 

2 2 - - 

  

 

2. Газовое топливо 
6 6 - - 

ПК-1 

ПК-5 

 

 

3. Назначение и устрой-

ство систем газорас-

пределения и газопо-

требления ТЭС 
4 4 - - 

ПК-1 

ПК-2   

ПК-3  

ПК-4   

ПК-5 

ПК-6 

 

 

4. Требования безопасно-

сти для рабочих, заня-

тых в эксплуатации, 

техническом обслужи-

вании и ремонте КИ-

ПиА, газового обору-

дования и проверке 

загазованности поме-

щений ТЭС 

52 52 - - 

ПК-1 

ПК-2   

ПК-3  

ПК-4   

ПК-5 

ПК-6 

 

 

 

 

зачет 

 Итоговая аттестация 8 8 - - 

 Квалифика 

ционный эк-

замен  

(тестирова-

ние) 

 Итого  72 72 - -   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к программе повышения квалификации 

 «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт КИПиА, газового  

оборудования и проверка загазованности помещений ТЭС» 
 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Всего ча-

сов 

 

заочно 

Формируе-

мые про-

фессио-

нальные 

компетен-

ции (ПК) 

Форма 

кон-

троля 

знаний 

самостоя

тельная 

работа 

Видео 

лек-

ции 

филь

мы 

1. Вопросы  промышленной 

безопасности систем газо-

распределения и  газопо-

требления 

2 2 - - 

  

 

1.1 Введение.  Правовая и нор-

мативно-техническая доку-

ментация 

1 1 - - 

  

1.2 Промышленная безопас-

ность систем газоснабжения 
1 1 - - 

  

2. Газовое топливо 
6 6 - - 

  

2.1 Классификация топливных 

горючих  газов 
1 1 - - 

ПК-1 

ПК-5 
 

2.2 Требования к топливным 

горючим газам 
1 1 - - 

ПК-1 

ПК-5 
 

2.3 Сжигание газового топлива. 

Принципы горения 
1 1 - - 

ПК-1 

ПК-5 
 

2.4 Газогорелочные устройства 
2 2 - - 

ПК-1 

ПК-5 
 

2.5 Отвод продуктов сгорания 
1 1 - - 

ПК-1 

ПК-5 
 

3. Назначение и устройство 

систем газораспределения 

и газопотребления ТЭС 

6 6 - - 

  

зачет 

3.1 Наружные газопроводы. Га-

зорегуляторные пункты и 

установки. Пункт подготов-

ки газа газотурбинной уста-

новки (ГТУ). Подземные и 

надземные резервуарные 

установки СУГ. Газобал-

лонные   установки СУГ. 

1 1 - - 

ПК-1 

ПК-3  

ПК-5 

 

 

3.2 Внутренние газопроводы и 

газовое  оборудование 

предприятий (котельной и 

ТЭС). КИПиА газоисполь-

зующих установок котель-

ной и ТЭС. 

3 3 - - 

ПК-1 

ПК-2   

ПК-3  

ПК-4   

ПК-5 

ПК-6 

 

3.3 Устройство дымовых и вен-

тиляционных каналов. 
1 1 - - 

ПК-1 

ПК-2   

ПК-3  

ПК-4   
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3.4 Материалы и технические 

изделия систем газоснабже-

ния. 

1 1 - - 

ПК-4   

ПК-6 
 

4. Требования безопасности 

для рабочих, занятых в 

эксплуатации, техниче-

ском обслуживании и ре-

монте КИПиА, газового 

оборудования и проверке 

загазованности помеще-

ний ТЭС 

50 50   

  

4.1 Эксплуатация систем газо-

распределения и газопо-

требления ТЭС. 
24 24   

ПК-1 

ПК-2   

ПК-3  

ПК-4   

 

4.2 Техническое обслуживание 

и ремонт систем газорас-

пределения и газопотребле-

ния ТЭС. 

20 20   

ПК-1 

ПК-2   

ПК-3  

ПК-4   

ПК-5 

ПК-6 

 

4.3 Аварии и инциденты в сис-

темах газораспределения и 

газопотребления. 
2 2   

ПК-2   

ПК-3  

ПК-4   

ПК-6 

 

4.4 Охрана труда и техника 

безопасности. Права, обя-

занности, ответственность 

рабочих. 

4 4   

ПК-1 

ПК-2   

ПК-3  

ПК-4   

ПК-5 

ПК-6 

 

 Итоговая аттестация 8 8 - - 

 Ква-

лифи-

каци-

онный 

экза-

мен  

(тес-

тиро-

вание) 

 Итого  72 72 - -   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к программе  повышения квалификации 

«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт КИПиА, газового 

оборудования и проверка загазованности помещений ТЭС» 

 

Раздел 1. Вопросы промышленной  безопасности систем газораспределения и 

газопотребления.  

 

Тема 1.1. Введение.  Правовая и нормативно-техническая документация. 

Информация о порядке проведения занятий. Правовая и нормативно-техническая 

документация. Основные термины и определения систем газоснабжения. 

 

Тема 1.2. Промышленная безопасность систем газоснабжения. 

Содержание федеральных законов «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», «О техническом регулировании», правил  безопасности  

систем  газоснабжения  природными  и  сжиженными  газами. Ознакомление с 

информационными и директивными документами газового надзора Ростехнадзора. 

Анализ аварийности и травматизма в газовом хозяйстве. 

 

Раздел 2. Газовое  топливо.     

 

Тема 2.1. Классификация топливных горючих  газов. 

Способы получения и добычи горючих газов. Состав природного и сжиженного газа. 

Физические и химические свойства природного и сжиженного газа.  Опасные свойства  

природного и  сжиженного газа. Преимущества газообразного топлива перед другими 

видами топлива. 

 

Тема 2.2. Требования к топливным горючим газам. 

Единицы измерения параметров газа. Одоризация, вредные примеси природного и 

сжиженного  газа.  Требования ГОСТ Р  к горючим топливным газам. 

 

Тема 2.3. Сжигание газового топлива. Принципы горения. 

Условия полного сгорания природного и сжиженного газа. Продукты сгорания газа. 

Контроль за процессом горения.  Опасность неполного сгорания. Коэффициент избытка 

воздуха. Скорость распространения пламени. Опасные свойства дымовых газов. 

 

Тема 2.4. Газогорелочные устройства. 

Назначение и классификация газовых горелок. Диффузионные, инжекционные 

горелки, горелки с принудительной подачей воздуха – устройство и технические 

характеристики. Атмосферные и воздуходувные горелки. Комбинированные горелки. 

Блочные автоматические горелки. Современные отечественные и импортные горелки. 

Возможные инциденты на газовых горелках: отрыв, проскок, погасание пламени. 

Стабилизаторы горения. Требования ГОСТ Р  к промышленным  и бытовым горелкам. 

Пламенные трубы и камера сгорания. 

 

Тема 2.5. Отвод продуктов сгорания. 

Удаление продуктов сгорания. Тяга естественная и искусственная. Факторы, 

влияющие на величину тяги, нарушения тяги. Работа под наддувом. Режимная карта 

газоиспользующих установок. Эффективность использования газового топлива. 

 

Раздел 3.  Назначение и устройство систем газораспределения и газопотребления 

ТЭС. 
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Тема 3.1. Наружные газопроводы. Газорегуляторные пункты и установки. Пункт 

подготовки газа газотурбинной установки (ГТУ). Подземные и надземные 

резервуарные установки СУГ. Газобаллонные   установки СУГ. 

Требования к схеме газоснабжения ТЭС с энергетическими котлами и газотурбинны-

ми установками. Классификация газопроводов и сооружений. Требования к прокладке 

подземных стальных и полиэтиленовых газопроводов. Требования к прокладке надземных 

(наземных) газопроводов. Сооружения на газопроводах: конденсатосборники, гидрозатво-

ры, запорная арматура, контрольные проводники и трубки, газовые колодцы. Химическая 

и электрохимическая коррозия стальных труб. Коррозия от блуждающих токов. Пассивная 

и активная защита газопроводов от коррозии. Способы активной защиты газопроводов от 

коррозии блуждающими токами. Назначение, устройство и работа катодных, протектор-

ных и дренажных станций. Проверка электрического состояния подземных газопроводов. 

Изолирующие фланцы, их устройство и назначение. Крепление и окраска надземных га-

зопроводов. Настенные указатели. Условное обозначение газопроводов и сооружений на 

них в схемах и в маршрутных картах. Требования к арматуре и КИП. Размещение армату-

ры на наружных газопроводах. Защита газопроводов от коррозии. Охранная зона газорас-

пределительных сетей. 

 

Тема 3.2. Внутренние газопроводы и газовое оборудование предприятий 

(котельной и ТЭС). КИПиА газоиспользующих установок котельной и ТЭС. 

Назначение и размещение блока отключающей арматуры газовых турбин (ГТ) ТЭС. 

Требования к помещениям газифицированных котельных, цехов и ТЭС. Правила про-

кладки внутренних систем газопотребления. Требования к размещению запорной армату-

ры на внутренних газопроводах. Схема внутрикотельных и внутрицеховых газопроводов. 

Запорная арматура. Продувочные и сбросные газопроводы, газопроводы безопасности, их 

назначение и устройство. Установка газовых горелок. Переносные и стационарные за-

пальные устройства. Взрывные предохранительные клапаны, требования к газовоздушно-

му тракту и топкам. Требования к топкам и дымоотводящим устройствам газоиспользую-

щих установок. Требования к котлам-утилизаторам. Применение современной отечест-

венной и импортной арматуры, газового оборудования. Диагностика оборудования. Тре-

бования к ПГУ и котлу утилизатору ТЭС. 

Назначение и задачи автоматики регулирования и защиты газоиспользующих устано-

вок. Принципы действия автоматики регулирования и защиты газоиспользующих устано-

вок. Блокировки и сигнализация газоиспользующих установок. Запально-защитное уст-

ройство (ЗЗУ) и контроль за наличием факела у горелок. Требования по определению и 

ликвидации загазованности в помещении котельных и в главном корпусе угарным газом и 

природным газом. Автоматическая система управления ППГ. 

Приборы для измерения давления, напора, разряжения, температуры. Расходомеры и 

счетчики газа, узлы учета. Приборы показывающие и регистрирующие. Требования к 

КИП и их установке. Класс точности, абсолютная и относительная погрешность. Места 

установки КИП в пункте подготовки газа, газорегуляторных пунктах и внутренних газопро-

водах. Автоматика регулирования и автоматика безопасности (защита) систем газораспре-

деления и газоиспользующих установок. Принцип действия автоматики регулирования и 

безопасности. Системы автоматики.  Современные отечественные и импортные системы 

автоматики. КИПиА, блокировки и сигнализация, устанавливаемые на объектах газового 

хозяйства ТЭС. Применение компьютеров для контроля за работой систем газораспреде-

ления и газопотребления. Приборы для анализа состава дымовых газов. Приборы для из-

мерения концентрации газов в воздухе. Применение стационарных и переносных  газоин-

дикаторов и газоанализаторов. 

Назначение и составные блоки пункта подготовки газа (ППГ) (узел редуцирования, 

включая ГРП; узел стабилизации давления (УСД); дожимная компрессорная станция 

(ДКС); газотурбинная редукционная станция (ГТРС); узлы очистки, осушки подогрева и 

измерения расхода газа), газорегуляторного пункта (ГРП). Схема ППГ и ГРП. Размещение 

ППГ и ГРП. Требования к установке оборудования, арматуры и приборов. Устройства и 
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принцип действия газовых фильтров-сепараторов и бака очистки, газового фильтра, регу-

лятора давления газа; предохранительно-сбросного клапана. Автоматическая система 

управления ППГ. Возможные неисправности ППГ и ГРП. 

Правила  размещения  установок  СУГ.  ГНС, ГНП, АГЗС – назначение и устройство, 

основное  и  вспомогательное оборудование.  Резервуары и баллоны для хранения сжи-

женных газов на ГНС, ГНП, АГЗС. Групповые резервуарные и баллонные установки газо-

снабжения потребителей - назначение и устройство. Оборудование на  головках управле-

ния резервуарных установках. Оборудование на газобаллонных установках  Оснащение 

установок СУГ системами технологических защит, блокировок и сигнализации. Схемы 

прокладки трубопроводов на  установках СУГ. 

 

Тема 3.3. Устройство дымовых и вентиляционных каналов. 

Общие требования к газовым отопительным техническим устройствам. Газоходы 

котлов, сборные газоходы (борова) – подземные, наземные и надземные. Требования, 

предъявляемые к ним. Дымовые трубы их конструктивные особенности, установка. 

Материалы, применяемые при кладке дымовых труб. Пожарные разделки, рассечки в 

каналах. Понятие об обособленности каналов. Проверка дымовых и вентиляционных 

каналов на герметичность (плотность). Требования, предъявляемые к гарнитуре топок и 

газоходов; лазам, лючкам, смотровым окнам, крышкам, дверцам, взрывным 

предохранительным клапанам, шиберам. Газоходы чугунных секционных котлов, 

стальных котлов и экономайзеров. Устройство общих дымоотводящих боровов. 

Требования к газоплотности топок и всего газового тракта, к возможности их 

обслуживания. Устройство в газоходах и топках котлов предохранительно взрывных 

клапанов, их назначение, конструкция и требования к ним. Устройство шиберов. 

Требования к шиберам. Обмуровка газовых трактов для котлов малой и средней 

мощности. Температура наружной поверхности обмуровки.  Размещение дымовых и 

вентиляционных каналов в отапливаемых зданиях. Конструкция решеток, 

устанавливаемых на вентиляционных каналах. Внутренние размеры дымовых труб. 

Требования к дымовым и вентиляционным каналам, выполняемым в несгораемых 

внутренних или наружных стенах зданий. Высота дымовых труб. Фундаменты дымовых 

труб. Устройства в местах выхода ствола дымовой трубы за кровлю. Варианты 

размещения дымовых каналов над кровлей.  

 

Тема  3.4. Материалы и технические изделия систем газоснабжения. 

Требования к материалам и техническим изделиям, применяемым для изготовления, 

монтажа, технического обслуживания и ремонта объектов  систем газораспределения и 

газопотребления. Стальные и полиэтиленовые трубы, трубные заготовки, отводы, отступы 

(утки), компенсаторы, фасонные части, запорное и регулирующее оборудование, техниче-

ские изделия. Сварочные материалы. Изоляционные материалы. Уплотнительные мате-

риалы. Документы, подтверждающие их качество. Входной контроль качества материа-

лов.  

 

Раздел 4. Требования безопасности для рабочих, занятых в эксплуатации, техни-

ческом обслуживании и ремонте КИПиА, газового оборудования и проверке загазо-

ванности помещений ТЭС. 

 

Тема 4.1.  Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления ТЭС. 

Проверка исправности КИП. Метрологическая проверка приборов. Настройка систем 

автоматики регулирования. Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сиг-

нализации. Меры безопасности при выполнении работ. 

Пуск в работу и остановка ППГ и ГРП. Первичный пуск газа. Пуск в работу газоис-

пользующей установки. Проверка герметичности затвора запорной арматуры. Аварийные 

остановки газоиспользующих установок. Возможные неисправности и неполадки. Меры 

безопасности при проведении работ. 
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Первичный пуск газа. Пуск в работу газоиспользующей установки. Дистанционный и 

автоматический розжиг горелок. Программа автоматического останова  газовых турбин. 

Проверка герметичности затвора запорной арматуры. Возможные неисправности и непо-

ладки. Меры безопасности при проведении работ. 

 

Тема 4.2. Техническое обслуживание и ремонт систем газораспределения и газо-

потребления ТЭС. 

Присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети. Пер-

вичный пуск газа. Проверка качества продувки газопроводов. Отключение газопроводов 

от газа. Обход трассы подземных и надземных газопроводов. Маршрутные карты Оформ-

ление документации по результатам обхода. Проведение земляных работ в охранной зоне 

подземных газопроводов. Шурфовые работы. Буровой осмотр газопроводов. Техническое 

обследование. Техническое обслуживание и ремонт сооружений на газопроводах и арма-

туры. Ремонт креплений на надземных газопроводах и на высоте. Диагностика и прибор-

ное обследование. 

Пуск в работу ППГ и ГРП после ремонта и остановка их на ремонт. Настройка обору-

дования ППГ и ГРП, параметры настройки. Контрольная опрессовка газопроводов. Ос-

мотр технического состояния, техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт 

газопроводов, арматуры и оборудования. Ремонт здания. Испытания и ремонт электро-

оборудования. Меры безопасности при проведении работ в помещениях ППГ и ГРП. Ди-

агностика оборудования. 

Остановка оборудования для проведения ремонта. Проверка и прочистка газовоздуш-

ного тракта. Ведение технической документации. 

Допуск персонала к выполнению газоопасных работ. Газоопасные работы, выполняе-

мые на предприятии. Огневые работы. Проведение работ по нарядам и инструкциям. Со-

став бригады для выполнения газоопасных работ. Инструмент. Спецодежда. Средства ин-

дивидуальной защиты. Противопожарный инвентарь. Обнаружение и устранение утечек 

газа. Меры безопасности при разборке газопроводов, работах в загазованном помещении, 

топках, колодцах, котлованах.  

 

Тема  4.3. Аварии и инциденты в  системах газораспределения и газопотребле-

ния. 

Аварии и аварийные ситуации в системах газораспределения и газопотребления. Ава-

рийное отключение газового хозяйства ТЭС. Случаи аварийной остановки газоисполь-

зующих установок защитой и персоналом. Действия персонала при возгорании и пожаре; 

при обнаружении загазованности помещения, колодцев, коммуникаций, подвалов; при на-

рушениях тяги, взрыве в топке или газоходах, загораниях в газоходах, появлении неплот-

ностей в обмуровке и газоходах, неисправностях газового оборудования, КИП, автомати-

ки, горелок. Действия очевидцев при авариях и несчастных случаях.  Производство ава-

рийных работ.  

Назначение аварийно-диспетчерской службы (АДС). Требования к заявкам, посту-

пающим в АДС. План локализации и ликвидации возможных аварий и аварийных ситуа-

ций. Требования по готовности к действиям по локализации  и  ликвидации аварий и ава-

рийных ситуаций. Противоаварийные тренировки с персоналом. Порядок расследования и 

учета причин аварий и инцидентов. 

 

Тема 4.4. Охрана труда и техника безопасности. Права, обязанности, ответствен-

ность рабочих. 

Подготовка персонала для строительства и обслуживания систем газораспределения и 

газопотребления. Проверка знаний, инструктаж, допуск к работе. Виды инструктажей.  

Обязанности и права персонала,  занятого в эксплуатации газового оборудования 

тепловых электрических станций (ТЭС), оборудованных котельными агрегатами и 

газовыми турбинами.  Ответственность за нарушение правил, норм, инструкций. 

Требования к рабочему месту. Документация. Инструкции. Обеспечение спецодеждой. 
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Организация бытовых условий персонала. Санитарно-гигиенические требования к 

условиям работ выполняемых  в шурфах, газовых колодцах, при освидетельствовании 

резервуаров СУГ, в топках котлов, газоходах, дымовых и вентиляционных каналах. 

Требования к качеству воздуха, освещению и температуре в рабочей зоне. Вентиляция 

загазованных помещений, колодцев, шурфов,  топок и газоходов до начала и в процессе 

выполнения работ.   Наличие и исправность инструментов, приспособлений, средств 

индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения. Правила пользования 

первичными средствами  пожаротушения. Особенности работы в противогазах. Порядок 

расследования  и учёта несчастных случаев  на производстве. 

Признаки отравления угарным газом. Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим при: ожогах, тепловом ударе, поражении электротоком, отравлении 

оксидом углерода (СО), травмах. Выполнение искусственного дыхания, наружного 

массажа сердца и совмещенного искусственного дыхания и наружного массажа сердца.  

 

Итоговая аттестация. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Оценка качества освоения программы включает промежуточную аттестацию в виде 

зачета и итоговую аттестацию слушателей. 

Настоящей программой предусмотрена итоговая аттестация слушателей в форме 

экзамена. В качестве оценочных средств использованы приложенные контрольные тесты. 

Экзамен проводится по экзаменационным тестам, формируемых «ОлимпОКС» в случай-

ном порядке, из вопросов, прилагаемых к программе. 

Критерием успешного прохождения итоговой аттестации являются правильные ответы не 

менее чем на 80% вопросов при тестировании и выставляется оценка « сдал». 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНСТИТУТА 
 

Специалисты института, осуществляющие педагогическую деятельность, имеют со-

ответствующий уровень образования и обеспечивают в полном объеме реализацию пре-

подаваемых предметов на высоком профессиональном уровне и в соответствии с утвер-

жденной программой. 

Уровень компетентности педагогических работников, методистов и IT-специалистов 

Института позволяет профессионально владеть средствами электронного обучения, ква-

лифицированно применять дистанционные образовательные технологии при реализации 

программ дополнительного профессионального образования. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Рабочие места педагогических работников и работников, организующих учебный 

процесс, обеспечены персональными компьютерами, компьютерной периферией и качест-

венным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В качестве телекоммуникационной среды используется обучающе-

контролирующая система «Олимпокс». 
   

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 

Самостоятельное изучение слушателями разделов и тем, указанных в учебно-

тематическом плане, осуществляется по учебным и методическим материалам, подготов-

ленным специалистами Института и размещенным в коммуникационной среде.  

В качестве коммуникационной среды используется обучающе-контролирующая сис-

тема «ОлимпОКС» компании «Термика», лицензия на которую приобретена Институтом 

для целей организации подготовки и аттестации по промышленной безопасности и органи-

зации удаленного обучения по различным программам с использованием Интернета. 

Учебный курс «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт КИПиА, газового 

оборудования и проверка загазованности помещений ТЭС» загружен в оболочку «Олим-

пОКС» в виде структуры, состоящей из разделов и тем. При организации учебного процесса 

формируется группа, список которой загружается в «ОлимпОКС» и система формирует для 

каждого слушателя «логин» и «пароль» с целью санкционированного доступа к учебным 

материалам курса. 

Материалы, предлагаемые слушателям для изучения, содержат: 

-список литературы (учебники, пособия, нормативные документы, инструкции и др.); 

-краткий конспект по всем разделам программы; 

-контрольные вопросы для самоконтроля по разделам программы; 

-экспресс-тест по теме курса; 

-контрольные вопросы-тесты (итоговая аттестация) 

По завершении самостоятельного изучения слушателями учебных  материалов  Ин-

ститут проводит их итоговую аттестацию.  
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ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

 

1. В.М. Келюх, Г.С. Бурков «Газовое хозяйство про-

мышленных предприятий и теплоэлектростанций» 

Учебное пособие для персонала в  вопросах и ответах 

СПб.: ЦОТПБСППО, 2012. 

2. Соколов Б.А. «Газовое топливо и газовое оборудова-

ние котельных» Учебное пособие операторам газифи-

цированных котельных 

М., Издательский центр 

 «Академия», 2008. 

3. К.Г. Кязимов, В.Е. Гусев «Эксплуатация и ремонт 

оборудования систем газоснабжения» Практическое 

пособие для слесаря газового хозяйства 

М., Издательство НЦ ЭНАС, 2006. 

4. Б.К. Иванов «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» Учебное пособие 

Ростов-на-Дону, Издательство 

ООО «Феникс», 2008. 

5. В.И. Пушин «Работа с газовыми баллонами» Иллюст-

рированное пособие 

М., Издательство «СОУЭЛО», 

2008. 

 

Дополнительная: 

 

№ Наименования документа 
Кем и когда принят  

или утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области промышлен-

ной безопасности "Правила безопасности сетей газо-

распределения и газопотребления» 

Приказ Ростехнадзора от 

15.11.2013 № 542 

2. Федеральные нормы и правила в области промышлен-

ной безопасности "Правила безопасности для объек-

тов, использующих сжиженные углеводородные газы" 

Приказ Ростехнадзора от 

21.11.2013 № 558 

3. Федеральные нормы и правила в области промышлен-

ной безопасности «Правила безопасного ведения газо-

опасных, огневых и ремонтных работ» 

Приказ Ростехнадзора от 

20.11.2017 № 485 

4. Технический регламент о безопасности сетей газорас-

пределения и газопотребления (с изменениями на 23 

июня 2011 года) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

29.10.2010 № 870 

 

file:///C:/smirnoff/AppData/Local/Temp/AppData/Local/12092014ГАЗ%20рабочие/10092014%20программа_Слес_Рем_Газ_24.doc%23Par32%23Par32
file:///C:/smirnoff/AppData/Local/Temp/AppData/Local/12092014ГАЗ%20рабочие/10092014%20программа_Слес_Рем_Газ_24.doc%23Par32%23Par32
file:///C:/smirnoff/AppData/Local/Temp/AppData/Local/12092014ГАЗ%20рабочие/10092014%20программа_Слес_Рем_Газ_24.doc%23Par32%23Par32
file:///C:/smirnoff/AppData/Local/Temp/AppData/Local/12092014ГАЗ%20рабочие/10092014%20программа_Слес_Рем_Газ_24.doc%23Par32%23Par32
file:///C:/smirnoff/AppData/Local/Temp/AppData/Local/12092014ГАЗ%20рабочие/10092014%20программа_Слес_Рем_Газ_24.doc%23Par32%23Par32
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ-ТЕСТЫ 

для проведения итоговой аттестации по программе повышения квалификации 

«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт КИПиА, газового  

оборудования и проверка загазованности помещений ТЭС» 
  

Образец теста 

1. Единицей коммерческого расхода природного газа является? 

1. 1 м
3
  газа при давлении 760 мм рт. ст. и температуре 20

о
С; 

2. 1 м
3
  газа при давлении 760 мм рт. ст. и температуре 0

о
С; 

3. 1 м
3
  газа при давлении 760 мм рт. ст. и температуре 100

о
С. 

 

2. Для природного газа по ГОСТ 5542-14,  нижний и верхний пределы взрываемости 

(по метану) равны: 

1. 10 и 15%; 

2. 4 и 74 %; 

3. 15 и 25%; 

4. 4.4 и 17%. 

 

3. Коэффициент избытка воздуха показывает: 

1. во сколько раз действительный расход воздуха на горение газа превышает теоре-

тический; 

2. во сколько раз действительный расход воздуха на горение газа меньше теоретического; 

3. во сколько раз количество воздуха, содержащегося в продуктах сгорания, выше нормы; 

4. во сколько раз количество воздуха, требуемого для горения газа, превышает количество 

кислорода. 

 

4. Проскок пламени горелки не может произойти: 

1. на диффузионных горелках. 

2. на инжекционных горелках. 

3. на блочных автоматических горелках. 

4. на горелках с принудительной подачей воздуха в горелку вентилятором. 

 

5. Кто осуществляет государственный контроль (надзор) при эксплуатации сетей га-

зораспределения и газопотребления? 

1. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 

2. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.  

3. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека. 

 

6. В какие сроки должны быть устранены неисправности регуляторов давления газа, 

приводящие к изменению давления газа до значений, выходящих за пределы, уста-

новленные в проектной документации, а также к утечкам природного газа?  

1. В течение одного часа после их выявления. 

2. Незамедлительно при их выявлении. 

3. В течение времени, при котором концентрация газа в помещении не превысит предель-

но допустимую концентрацию. 

4. В течение рабочей смены после их выявления. 

 

7. В каких случаях манометры не допускаются к применению? 

1. истёк срок поверки. 

2. приборы с механическими повреждениями. 

3. отсутствует пломба или клеймо о поверке. 

4. сумма ответов 1, 2 и 3. 
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5. при загрязненном стекле. 

 

8. Какие лица могут быть допущены к обслуживанию газового оборудования?   

1. лица, имеющие среднее техническое образование по профилю работы. 

2. лица, прошедшие индивидуальную подготовку. 

3. лица, обученные, прошедшие проверку знаний, имеющие удостоверение на право 

обслуживания газового оборудования и не имеющие медицинских противопоказаний 

к указанной работе. 

4. лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право выполнения огне-

вых работ в объеме производственной инструкции. 

5. лица обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания кот-

лов. 

 

9. Какой величине соответствует давление 10 МПа? 

1. 100 мм рт.ст.; 

2. 100 мм вд.ст.; 

3. 10 кгс/м
2
; 

4. 102 кгс/cм
2
; 

5. 50 бар. 

 

10. К какому классу токсикологической опасности по ГОСТ12.1.007-76 относятся 

природные горючие газы? 

1. I класс опасности. 

2. II класс опасности. 

3. III класс опасности. 

4. IV класс опасности.  

5. V класс опасности. 

 

11. Теоретическим расходом воздуха называется: 

1. количество воздуха, содержащегося в 1 м
3
 продуктов сгорания; 

2. наименьшее количество воздуха для продувки газопровода; 

3. количество воздуха, потребного для сжигания 1 м
3
 сухого газа, определяемое по 

химической формуле; 

4. действительное количество воздуха, расходуемого на сжигание 1 м
3
 сухого газа. 

 

12. В диффузионных горелках стабилизаторы горения применяются для предотвра-

щения погасания пламени горелки при: 

1. проскоке пламени. 

2. отрыве пламени. 

3. проскоке и отрыве пламени. 

4. взрыве в топке. 

 

13. Пуск ГТ осуществляется: 

1. Из холодного состояния, при температуре металла корпуса турбины менее ста пятиде-

сяти градусов Цельсия, после монтажа или ремонта; 

2. Из неостывшего состояния, при температуре металла корпуса турбины сто пятьдесят 

градусов Цельсия - двести пятьдесят градусов Цельсия; 

3. Из горячего состояния, при температуре металла корпуса турбины выше двухсот пяти-

десяти градусов Цельсия. 

4. Все  перечисленные варианты. 
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14. Допускаются ли к применению средства измерения, у которых истёк срок повер-

ки? 

1. Не допускаются. 

2. Допускаются, если этот срок не превышает 2 месяцев. 

3. Допускаются, если средства измерения не имеют видимых повреждений. 

4. Допускаются, если этот срок не превышает 2 месяцев и средства измерения не имеют 

видимых повреждений. 

 

15. Горючая часть газообразного топлива включает: 

1. предельные углеводороды; 

2. азот; 

3. диоксид углерода; 

4. угарный газ; 

5. аргон. 

 

 

 

Примечание: вопросы выбираются автоматически в случайном порядке. 

 

 

Разработчики программы: 

 

- Заречная Виктория Юрьевна 

главный специалист отдела подготовки работников, 

обслуживающих оборудование, работающее под давлением                              ________  
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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии 

«СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»  

3-го разряда 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 3 разряда 

разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования 100107.01 по профессии «Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования» утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02 августа 2013 г. № 732, профессионального стандарта «Рабочий 

по эксплуатации газовых сетей и оборудования домохозяйства» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 1081н от «21» декабря 

2015 г., Регистрационный № 778),  «Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов» (ОК 016-94). Профессия слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования имеет код 18554 и диапазон тарифных 

разрядов 2-5. Квалификационная характеристика по профессии приведена в 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ и ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих) - код выпуска - 69 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

.  

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие 

медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе по профессии слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования. 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Нормативный срок освоения программы -1 месяц. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 152 часа. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Область профессиональной деятельности: 

Изготовление, монтаж, ремонт газового оборудования различного назначения, 

приспособлений для разборки и сборки узлов и механизмов, обслуживание механизмов, 

выполнение операций слесарной обработки, сборки и разборки.  

 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 
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Виды  профессиональной деятельности: 

 Чтение технической документации общего и специализированного 

назначения; 

 Обслуживание, регулировка и текущий ремонт газового оборудования; 

 Проверка работы оборудования газорегуляторных пунктов; 

 Выполнение слесарных работ (рубка, правка, гибка, резка, опиливание, 

сверление, зенкерование, зенкование, развертывание). 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

В результате освоения ОППО слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость будущей профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, 

зенкерование, зенкование, развертывание в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью; 

ПК-2 

 

Выполнять слесарную обработку средней сложности деталей газового 

оборудования, газопроводов из углеродистых сталей и иных 

материалов; 

ПК-3 

 

Выбирать слесарный инструмент и приспособления для слесарной 

обработки простых деталей, сборки и разборки простых узлов и 

механизмов 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, 

притирку, доводку, полирование; 

Обеспечивать безопасное выполнение работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: требования к планировке и оснащению рабочего места. Правила чтения 

чертежей и эскизов. Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам. 

Методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов. 

Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ. 

Требования технической документации на простые узлы и механизмы. Виды и назначение 

ручного и механизированного инструмента. Назначение, устройство универсальных 

приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-измерительных 

инструментов. Основные механические свойства обрабатываемых материалов. Система 

допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. Наименование, маркировка и 

правила применения масел, моющих составов, металлов и смазок. Типичные дефекты при 

выполнении слесарной обработки, причины их появления и способы предупреждения. 

Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки. Способы 

размерной обработки простых деталей. Способы и последовательность выполнения 

пригоночных операций слесарной обработки простых деталей. Основные виды и причины 

брака, способы предупреждения и устранения. Правила и последовательность проведения 

измерений. Устройство и работа регулируемого механизма. Основные технические данные и 

характеристики регулируемого механизма. Технологическая последовательность 

выполнения операций при регулировке простых механизмов. Способы регулировки в 
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зависимости от технических данных и характеристик регулируемого механизма. Методы и 

способы контроля качества выполненной работы. Требования охраны труда при выполнении 

слесарно-сборочных работ и регулировке простых механизмов. 

 

Должен уметь: поддерживать состояние рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места слесаря. Читать техническую документацию общего 

и специализированного назначения. Определять техническое состояние простых узлов и 

механизмов. Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке. Производить сборку 

сборочных единиц в соответствии с технической документацией. Производить разборку 

сборочных единиц в соответствии с технической документацией. Выбирать слесарный 

инструмент и приспособления для слесарной обработки простых деталей, сборки и разборки 

простых узлов и механизмов. Определять межоперационные припуски и допуски на 

межоперационные размеры. Производить измерения при помощи контрольно-

измерительных инструментов. Производить разметку в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью. Производить рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание в соответствии с 

требуемой технологической последовательностью. Выполнять шабрение, распиливание, 

пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование. Изготавливать простые 

приспособления для разборки и сборки узлов и механизмов. Выполнять смазку, пополнение 

и замену смазки. Выполнять промывку деталей простых механизмов. Выполнять подтяжку 

крепежа деталей простых механизмов. Выполнять замену деталей простых механизмов. 

Контролировать качество выполняемых слесарно-сборочных работ и слесарной обработке 

деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов. Осуществлять 

профилактическое обслуживание простых механизмов, выполнять операции слесарной 

обработки, сборки и разборки механизмов с соблюдением требований охраны труда. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -1 месяц. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 152 часа. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в организациях. 
На практическое обучение отведено 96 часов, что дает возможность осваивать и 

отрабатывать приемы и методы безопасного выполнения работ, правил пользования 

средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями необходимыми для 

работы, целью которого является комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования», развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптации обучающихся к конкретных условиям деятельности 

организаций. 
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Задачей производственной практики  является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе теоретического обучения знаний и выработке  профессиональных 

умений  и навыков у обучаемых по осваиваемой профессии.  

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой  для 3-го разряда. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему 

может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии  

«СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Сроки обучения 

(месяцев) 
Всего  

час, за 

курс 

обучения 

Формы  

контроля 

знаний (промежуточная 

и итоговая аттестация) 

1 месяц 

Недели 

1 1 1 1 

Часов в неделю 

 

1 Общепрофессиональный 

раздел 

    16 
Зачет 

1.1 Материаловедение. Основы 

слесарного дела. 

4    4 
 

1.2 Чтение чертежей 2    2  

1.3 Электротехника 2    2  

1.4 Охрана труда 4    4  

1.5 Основы промышленной 

безопасности 

4    4 
 

2. Профессиональный 

раздел 
    32 Зачет 

2.1. Устройство, обслуживание и 

ремонт газопроводов и газового 

оборудования 

24 8   32  

3. Практическое обучение     96  

3.1 Производственная практика  
 32 40 24 96 

Квалификационная 

работа 

 Итоговая аттестация 
   8 8 

Квалификационный 

экзамен 

 Итого 40 40 40 32 152  



 7 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

переподготовки рабочих по профессии  

«СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

  
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Тема 1.1. Материаловедение. Основы слесарного дела. 

 

Тематический план 
№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основы слесарного дела и 

материалы, применяемые для 

изготовления и ремонта  

промышленного 

оборудования 

2 - 2 

 

Рабочая программа  
 

Тема. Основы слесарного дела и материалы, применяемые для изготовления и 

ремонта  промышленного оборудования  

Классификация и назначение средств измерения и контроля. Приспособления для 

закрепления инструмента; клепальный ручной инструмент; вальцовочный инструмент. 

Инструмент для рубки  и резки металла. Инструмент и приспособления для разметки. Резка 

металла. Обрубка металла. 

Способы правки различных профилей. Способы гибки листового, полосового, 

круглого материала.  Применяемые инструменты. Развальцовка, отбортовка и  гибка труб. 

Инструмент для опиливания и шабрения. Инструмент для шлифования. Опиливание и 

зачистка металла. 

Инструмент для сверления и развертывания. Инструмент для нарезания резьбы. 

Классификация резьбы. Применение резьбовых соединений. 

Требования к материалам и техническим изделиям, применяемым для изготовления и 

монтажа сетей газораспределения и газопотребления 

Стальные трубы, отводы, компенсаторы, фасонные части, арматура, технические 

изделия. Сварочные материалы. Изоляционные материалы. Документы, подтверждающие их 

качество. Входной контроль качества материалов. Уплотнительные материалы 

Трубы и детали соединительные  из  полиэтилена 

 

Тема 1.2.Чтение чертежей 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Схемы газопроводов 2 - 2 

 

Рабочая программа  
Тема. Схемы газопроводов. 

Классификация газопроводов по назначению, давлению, материалам и др. Основные 

определения. 

Схемы сетей газораспределения и газопотребления. Виды и назначение оборудования. 

Назначение оборудования. Условные обозначения на схемах по ГОСТ2.785-70, ГОСТ2.780-

96, ГОСТ2.784-70 и др.  
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Тема 1.3. Электротехника 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основы электротехники 2 - 2 

 

Рабочая программа  
 

Тема. Основы электротехники. 

Единицы измерения электрических величин. Электроизмерительные приборы. 

Электрические генераторы и двигатели. Мощность, коэффициент мощности, активная и 

реактивная мощность. Трехфазный ток. Электродвигатели постоянного и переменного тока.  

Меры безопасности при обращении с электроприборами, светильниками. 

Характеристика первой и второй квалификационных групп по технике безопасности при 

эксплуатации электроустановок. Оказание первой помощи при электротравме и ожогах. 

 

Тема 1.4. Охрана труда  

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии 

4 - 4 

 

Рабочая программа  
 

Тема. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны 

труда на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований 

промышленной безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника безопасности 

при обслуживании вращающихся механизмов, насосов, вентиляторов, компрессоров, при 

выполнении работ в емкостях и газоходах. Техническая документация на рабочем месте. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Действия 

персонала при отравлении СО. Требования к контролю за содержанием метана и окиси 

углерода в помещениях. 

 

Тема 1.5.Основы промышленной безопасности 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

Федерального Закона 

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

4 - 4 
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Рабочая программа 
 

Тема. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 

Порядок допуска слесарей к обслуживанию газового оборудования. Трудовая и 

технологическая дисциплина. Ознакомление с квалификационной характеристикой и 

программой обучения по профессии. 

Порядок расследования аварий и несчастных случаев на подконтрольных 

Ростехнадзору предприятиях.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их назначение 

и применение. Правила пользования огнетушителем.  

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Тема 2.1. Устройство, обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования. 

Тематический план 
 

№ п/п Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Основные свойства газового топлива 

и методы его сжигания  

4 - 4 

2. Устройство горелок для сжигания 

газа 

2 - 2 

3. Общие сведения о газопроводах 2 - 2 

4. Сети газораспределения и 

газопотребления: обслуживание и 

ремонт 

4 - 4 

5. Установки сжиженных 

углеводородных газов: обслуживание 

и ремонт 

4 - 4 

6. Газорегуляторные пункты и 

установки: обслуживание и ремонт 

4 - 4 

7. Внутренние газопроводы и 

оснащение газоиспользующих 

установок: обслуживание и ремонт 

3 1 4 

8. Газоопасные работы 4 - 4 

9. Локализация и ликвидации 

аварийных ситуаций 

4 - 4 

 

Рабочая программа  
 

Тема. Основные свойства газового топлива и методы его сжигания. 

Классификация и характеристика топлива. Теплота сгорания топлива. Понятие 

условного топлива. Преимущества газового топлива по сравнению с другими видами 

топлива. 

Состав и свойства природного газа и сжиженных углеводородных газов (СУГ). 

Опасные свойства горючих газов. Условия взрыва горючих газов, пределы взрываемости. 

Одоризация горючих газов. Требования ГОСТ 5542-87 к природному газу и ГОСТ20448-90 к 

сжиженным углеводородным газам (СУГ). Количество воздуха для сжигания 1 м
3
 газа. 
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Полное и неполное горение газа.  Опасность неполного горения газа. Условия полного 

горения газа. Контроль за процессом горения газа.  

Удаление продуктов  сгорания. Тяга естественная и искусственная, факторы, 

влияющие на тягу. Причины нарушения тяги. Тягодутьевые устройства газоиспользующих 

установок. Порядок включения дымососов и вентиляторов в работу, порядок их остановки и 

обслуживания  во время работы. Устройства для регулирования тяги (шибера, направляющие 

аппараты и др.). Требования к шиберам, устанавливаемым на газоходах. 

Методы сжигания газа. 

 

Тема. Устройство горелок для сжигания газа. 

Назначение и классификация газогорелочных устройств. Параметры, 

характеризующие работу горелок. Требования к горелкам. Возможные неполадки  и аварии в 

работе горелок. Отрыв и проскок пламени. Стабилизаторы горения. Действия персонала при 

отрыве и проскоке пламени.  

Устройство и характеристики горелок с принудительной подачей воздуха. Устройство 

и работа блочных и автоматических горелок. 

Техническое обслуживание и ремонт газогорелочных устройств. Основные 

неисправности горелок. Демонтаж горелок. Установка горелок после ремонта. Проверка 

качества работ.  

 

Тема. Общие сведения о газопроводах. 

Основные определения. Классификация газопроводов. Окраска газопроводов. 

Назначение и размещение ГРП (ГРУ, ШРП, ГРПБ). Схемы внутренних и наружных 

газопроводов. Назначение оборудования. Назначение и устройство продувочных свечей и 

свечей безопасности и требования к ним.  

Арматура газопроводов. Назначение и классификация арматуры. Требования, 

предъявляемые к арматуре. Маркировка арматуры. Запорная арматура: краны, задвижки, 

вентили, их устройство и принцип работы, область применения, достоинства и недостатки. 

Требования к выбору арматуры для сетей газораспределения и газопотребления. Назначение 

аварийно-отсечной арматуры, область применения. Требования, предъявляемые к аварийно-

отсечной арматуре. Основные виды отсечной арматуры. 

 

Тема. Сети газораспределения и газопотребления: обслуживание и ремонт. 
Общие требования к прокладке наружных газопроводов: подземных, наземных и 

надземных. Соединения газопроводов, крепление. Назначение и устройство сетевых 

сооружений на газопроводах. Размещение отключающих устройств на газопроводах. 

Общие понятия о коррозии газопроводов. Почвенная коррозия. Коррозия от 

блуждающих токов. Виды защиты газопроводов от коррозии. Пассивная защита. 

Электрические методы защиты от коррозии. Электрические измерения на газопроводах. 

Изолирующие фланцевые соединения, их устройство и назначение. Эксплуатация установок 

защиты от электрохимической коррозии. Газопроводы из полиэтиленовых труб. 

Техническое обслуживание и ремонт наружных газопроводов. Проверки технического 

состояния. Сроки проведения и объем выполняемых работ. Наблюдение за состоянием 

газопроводов по внешним признакам. Обходы и осмотры газопроводов, газовых колодцев, 

коверов. Методы технического обследования подземных газопроводов. 

Газоснабжения жилых домов. Эксплуатация внутридомового газового оборудования. 

Виды ремонта газовых приборов.  

 

Тема. Установки сжиженных углеводородных газов: обслуживание и ремонт. 

Правила размещения установок СУГ. Резервуары и баллоны для хранения сжиженных 

газов. Групповые резервуарные и баллонные установки. Оборудование на головках 

управления. Схемы прокладки трубопроводов на установках СУГ. 

Технологические схемы газопроводов газгольдерных и газораздаточных станций  

сжиженного и сжатого газа; правила обслуживания и текущего ремонта их коммуникаций и 
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оборудования. Правила освидетельствования и испытания резервуаров и другого 

оборудования на станциях. Требования нормативных документов к устройству и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

 

Тема.  Газорегуляторные пункты и установки: обслуживание и ремонт. 

Классификация ГРП (ГРУ). Требования к помещениям ГРП. Требования к ГРУ. 

Схема ГРП (ГРУ). Условные обозначения на схемах газового оборудования (ГОСТ 21.609-

83).  

Газовые фильтры, назначение, типы (сетчатые, кассетные), устройство и 

обслуживание.  Проверка загрязненности фильтра; допустимый перепад давления на 

фильтре. 

Назначение и типы предохранительных запорных клапанов (ПЗК), устройство, 

обслуживание. 

Назначение, типы предохранительных сбросных клапанов (ПСК), устройство и 

обслуживание.  

Назначение, типы регуляторов давления газа, устройство и обслуживание 

регуляторов. Устройство и обслуживание комбинированных регуляторов давления газа.  

Контрольно-измерительные приборы (КИП). Устройство приборов для измерения 

давления газа. Устройство приборов для измерения расхода газа: диафрагмы, ротационные и 

турбинные счетчики. Принцип работы и устройство переносных газоанализаторов (ШИ-10, 

ШИ-11 и др.). Правила пользования переносным газоанализатором. Метрологическая 

проверка КИП. 

Пуск в работу ГРП (ГРУ) после кратковременной остановки. Остановка ГРП (ГРУ) на 

короткий срок. Перевод работы ГРП (ГРУ) с регулятора на байпас и обратно.  Меры 

безопасности при работе на байпасе. Проверка настройки ПЗК и ПСК. Остановка ГРП (ГРУ) 

на длительный срок и ремонт. Пуск ГРП (ГРУ) после длительной остановки. Продувка 

газопроводов газом. Определение времени окончания продувки. 

Техническое обслуживание оборудования ГРП (ГРУ). Осмотры технического 

состояния, сроки их выполнения и объем работ. Проведение  технических  осмотров.  

Плановые  проверки  настройки  параметров срабатывания предохранительно-запорных и 

сбросных клапанов. Текущий ремонт оборудования ГРП (ГРУ), сроки выполнения и объемы 

работ 

Основные неисправности фильтров. Мероприятия по безопасности при очистке 

фильтра. Порядок разборки фильтра. Промывка и очистка фильтра. Сборка фильтра, 

проверка его работы. Ремонт регуляторов давления газа. Основные неисправности 

регуляторов. Порядок разборки регулятора и пилота. Основные работы по ремонту 

регулятора и пилота, устранение неисправностей. Порядок сборки ПЗК. Проверка на 

плотность закрытия клапана ПЗК. Настройка ПЗК. Ремонт ПСК. Основные неисправности  

ПСК. Разборка. Осмотр. Устранение неисправностей. Сборка, настройка, проверка 

настройки.  

 

Тема. Внутренние газопроводы и оснащение газоиспользующих установок: 

обслуживание и ремонт. 

Требования к внутренним газопроводам и помещениям с газоиспользующими 

установками. Схемы внутренних газопроводов (обвязка газоиспользующих установок). 

Назначение отдельных элементов схемы газопроводов.  

Требования к приборам безопасности. Назначение, структурная схема автоматики 

регулирования газоиспользующих установок. Назначение и принцип действия датчиков 

автоматики регулирования, места отбора импульсов. Назначение, устройство и работа 

регулирующих органов автоматики. Лицевая панель щита автоматики. Назначение 

элементов.  

Структурная схема автоматики безопасности. Приборы технологической защиты 

газоиспользующих установок. Назначение, устройство и работа датчиков автоматики 

безопасности. Отсечные устройства автоматики безопасности. Случаи аварийных остановок 
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газоиспользующих установок действием защит и персоналом. Комплект и принципиальная 

схема работы запально-защитного устройства (ЗЗУ).  

Порядок розжига горелок газоиспользующих установок. Меры безопасности при 

выполнении этой работы. Проверка герметичности газопроводов и арматуры. Порядок 

розжига переносных газовых горелок. Обслуживание газоиспользующих установок во время 

работы.  

Остановка газоиспользующих установок на ремонт при работе на газе. Пуск газа и 

включение оборудования в работу после ремонта или сезонной остановки; меры 

безопасности при выполнении работы.  

Техническое обслуживание внутренних газопроводов, арматуры и оборудования. 

Сроки проведения осмотров и объемы работ. Техническое обслуживание шиберов, 

газоходов, взрывных клапанов. Ремонт газового оборудования и газопроводов. Основные 

неисправности газопроводов. Порядок вывода газопровода в ремонт. Требования к 

заглушкам. Замена участка газопровода. Сдача газопровода после ремонта. Ремонт 

арматуры. Основные неисправности арматуры. Порядок снятия арматуры для ремонта.  

Ремонт взрывных клапанов. Основные неисправности и объем работ. Демонтаж, 

проверка каркаса. Замена металлической сетки, замена листа асбеста. Ремонт шиберов. 

Основные неисправности и объем работ. Проверка всех элементов шибера и его привода. 

Ремонт тросов,  блоков.  Укрепление  направляющих   шиберов. 
 

Тема. Газоопасные работы. 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Допуск персонала к выполнению газоопасных работ. Газоопасные 

работы, выполняемые под руководством руководителя или специалиста. Работы, 

выполняемые под руководством наиболее квалифицированного рабочего. Состав бригады 

рабочих при выполнении газоопасных работ, выполняемых в цехе, в ГРУ (ГРП), в топках 

котлов и дымоходах, в колодцах, резервуарах и т.п. Наряд-допуск на производство 

газоопасных работ: содержание, оформление, регистрация, порядок выдачи, хранение. 

Ответственность лиц при выполнении работ по наряду-допуску. Газоопасные работы, 

выполняемые по наряду-допуску и специальному плану. Особенности выполнения 

газоопасных работ по локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве. Организация   

выполнения   газоопасных  работ  и  время   их   выполнения. 

Основные требования ФНП и инструкций при выполнении газоопасных работ в ГРП, 

в колодцах, в резервуарах, при ремонте котлов при работах в топках и дымоходах.  

Средства индивидуальной защиты (спасательные пояса и шланговые противогазы), 

применяемые при выполнении газоопасных работ. Их назначение, устройство, хранение, 

испытание и проверка исправности. Инструменты и переносное освещение для газоопасных 

работ. Обувь и спецодежда. 

 

Тема. Локализация и ликвидации аварийных ситуаций.  
Наиболее характерные аварии, меры предотвращения, локализации и ликвидации. 

План локализации аварийных ситуаций, его содержание. Требования по готовности к 

действиям по локализации и ликвидации аварий. Тренировочные занятия. Периодичность и 

порядок оформления.  
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3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

3.1. Производственная практика 

Рабочая программа  
1. Вводное занятие  

Ознакомление с квалификационной характеристикой слесаря по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  

Причины травматизма. Электробезопасность. Первая доврачебная помощь. 

 Причины пожаров и меры их предупреждения. План эвакуации. Порядок вызова 

пожарной команды. Пользование огнетушителем. Изучение инструкции по пожарной 

безопасности. 

Общие сведения о слесарном деле. Организация рабочего места слесаря. Слесарный 

верстак и инструмент. Специальный инструмент для разметки и измерения изделий. 

Разметка металлических изделий. Правка и рубка металла. Резание металла. Назначение 

сверления. Разновидности сверления. Нарезание резьбы. Процесс соединения металлических 

деталей. Болтовые и заклепочные соединения. Сущность притирки клапанов. Притирочные 

материалы, пасты. Пайка и лужение поверхности металлов 

 Отключающая, регулирующая и предохранительная газовая аппаратура, устройство и 

принцип работы оборудования ГРП (ГРУ). Устройство газовых горелок. Изучение 

расположения и устройства контрольно-измерительных приборов, предохранительных 

устройств и автоматики газоиспользующей установки. Изучение производственных 

инструкций и инструкций по безопасным методам работ. Проверка знаний обучающихся 

после изучения инструкций. 

 

2. Обслуживание газового оборудования. 

Подготовка газоиспользующей установки к пуску в работу. Продувка газопроводов 

газом, пуск и остановка ГРП (ГРУ).  

Ознакомление с тягодутьевыми установками, регулирование дутья и тяги. 

Определение величины дутья и тяги по приборам. Вентилирование топки, проверка 

герметичности запорной арматуры на газопроводе. Правила пользования газоанализаторами. 

Включение в работу газового оборудования. Розжиг горелок. Остановка работы 

газоиспользующей установки. Остановка ГРП (ГРУ). Устранение различных неполадок в 

работе горелок. Правила ведения технической документации. 

Действия при срабатывании защиты газоиспользующей установки. Перевод работы 

ГРП (ГРУ) с регулятора на байпас и обратно. 

 

3. Противоаварийные тренировки. 
Изучение "Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций". Тренировка в 

ликвидации аварийных ситуаций. Разбор действий обучающихся при аварийных ситуациях.  

 

4. Самостоятельная работа в качестве слесаря по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования. 

Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой под руководством инструктора производственного обучения в составе 

рабочих бригад. 

Работы выполняются с соблюдением правил безопасности труда. 

Выполнение работ совместно с рабочим более высокой квалификации 

Примеры работ: 

1. Задвижки и краны - притирка. 

2. Замена газовых водонагревателей. 

3. Газопроводы - уплотнение выявление и устранение утечек, опрессовка. 

4. Регулировка и текущий ремонт газовых плит, газобаллонных установок, газовых 

каминов, горелок инфракрасного излучения. 
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5. Смена редукторов, пуск газа в бытовые приборы, обслуживание и текущий ремонт 

газопроводов и запорной арматуры. 

6. Подготовка газгольдеров, резервуаров газораздаточных станций и групповых 

установок сжиженного газа к внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию. 

7. Обход трасс газопроводов, техническое обслуживание и ремонт оборудования ГРП 

(ГРУ). 

8. Установка и снятие заглушек на газопроводах.  

9. Демонтаж газового оборудования. 

10. Первичный пуск газа. 

Выполнение квалификационной (пробной) работы. 

Работа выполняется согласно перечню пробных работ, разработанному 

квалификационной комиссией. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ -  квалификационный экзамен. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в 

соответствии с учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 224 на 24 

посадочных мест площадью 40 м
2
, оснащённую информационными стендами и плакатами и 

оборудованную удобной современной мебелью, соответствующей установленным 

стандартам качества, а также техническими средствами обучения (проекционной техникой). 

Содержание указанной аудитории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным нормам. 

Производственная практика проводится на предприятии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Слайд-проектор; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Телевизор; 

4. Видеомагнитофон; 

5. DVD плейер; 

6. Компьютеры. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Учебные видеофильмы:  

1.1. Задвижки; 

1.2. Устройство и работа газовых счетчиков; 

1.3. Сооружения на подземных газопроводах; 

1.4. Оборудование ГРП; 

1.5. Блочные газорегуляторные пункты; 

1.6. Предохранительные сбросные устройства; 

1.7. Газовые фильтры; 

1.8. Регуляторы давления газа; 

1.9. Предохранительные запорные клапана; 

1.10. Перевод ГРП на работу по обводной (байпасной) линии; 

1.11. Пуск газа в ГРП; 

1.12. Профилактическое обслуживание ГРП; 

1.13. Поиски утечек газа и их устранение; 

1.14. Приборы для проверки герметичности газопроводов; 

1.15. Инжекционные горелки; 
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1.16. Горелки с принудительной подачей воздуха; 

1.17. Сжигание газового топлива 

1.18. Получение и особенности сжиженных углеводородных газов. 

 

2. Плакаты: 

2.1. Предохранительные устройства 

2.2.  Манометр с 3-х ходовым краном 

2.3.  Автоматика безопасности 

2.4. Газотрубные котлы  

2.5. Теплообменные аппараты 

2.6. Условные обозначения оборудования 

2.7. Центробежные насосы 

2.8. Центробежный вентилятор 

2.9. Автоматика регулирования 

2.10. Режимная карта котлоагрегата  ДКВР-10-13 

2.11. Компоновка оборудования отопительной котельной 

2.12. Регулятор давления газа РДУК2; 

2.13. Регулятор давления газа РДБК1; 

2.14. Регулятор давления газа РДБК-1П; 

2.15. Регулятор давления газа РДСК; 

2.16. Регулятор давления газа РДНК; 

2.17. Запорная арматура газопроводов; 

2.18. Общий вид ГРП; 

2.19. Общий вид ШРП; 

2.20. Предохранительно-запорный клапан ПКН (ПКВ); 

2.21. Предохранительно- сбросной клапан ПСК; 

2.22. Конденсатосборники, гидрозатворы; 

2.23. Газовые горелки; 

2.24. Газовые счетчики; 

2.25. Слесарные работы. Требования безопасности; 

2.26. Ручной слесарный инструмент; 

2.27. Серия плакатов: «Безопасность работ в газовом хозяйстве». 

 

3. Макеты:  

Щит автоматики котла ДКВр;  

Автоматика АГОК; 

Газорегуляторная установка. 

 

4.Натурные образцы:  

Арматура запорная. 

ПЗК; 

Дисковый затвор;  

Предохранительные клапана;  

Газовые горелки; 

Рабочее колесо центробежного насоса;  

Линейный насос; 

Пружинные манометры;  

Тягонапоромеры (НМП, ТНМП);  

Электрозапальник; 

Электроконтактный манометр (ЭКМ);  

 

5. Раздаточный материал:  

1.«Типовая инструкция для персонала котельных» (РД10-319-99); 
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2. Вопросы для проверки знаний по программе профессиональной переподготовки 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования»; 

3. Рисунки: «Теплообменные аппараты», «Схема газопроводов котельной», «Центробежные 

насосы», «Устройство пружинного манометра».  
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ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1.  Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Эксплуатация и ремонт 

оборудования систем  газораспределения: 

практическое пособие для слесаря газового 

хозяйства. 

М.: ЭНАС, 2012. 

2.  Келюх В.М., Бурков Г.С., Макаров Л.А. Газовое 

хозяйство котельных и предприятий 

СПб.: ЦОТПБ СППО, 2014 

3.  Келюх В.М., Бурков Г.С. Газовое хозяйство 

промышленных предприятий и 

теплоэлектростанций 

СПб.: ЦОТПБ СППО, 2009 

4.  Вершилович В.А. Газовое хозяйство котельных СПб.: ДЕАН,  2013. 

 

Дополнительная: 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила 

безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления". 

Приказ Ростехнадзора № 542 

от 15 ноября 2013 года. 

2. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности “Правила 

безопасности для объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы” 

Приказ Ростехнадзора № 558 

от 21 ноября 2013 года. 

3. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под 

давлением". 

Приказ Ростехнадзора № 116 

от 25 марта 2014 года. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  
программы переподготовки рабочих по профессии  

«СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

БИЛЕТ № 1 

1.  Газоснабжение жилых домов. Правила эксплуатации внутридомового газового оборудования. 

2.  Перевод работы ГРУ с байпаса на регулятор. 

3.  Порядок работы в загазованных колодцах. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Виды ремонта газовых приборов. 

2. Устройство и принцип работы инжекционного ручного запальника. Правила присоединения 

переносной горелки к газопроводу. 

3. Порядок определения окончания продувки газопровода. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Технологические схемы газопроводов газгольдерных и газораздаточных станций. 

2. Правила эксплуатации газгольдерных и газораздаточных станций сжиженного и сжатого газа. 

3. Классификация газопроводов. Требования к продувочным газопроводам. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Настройка ПЗК на максимум и минимум. 

2. Основные физико-химические свойства пропана и бутана (пределы взрываемости, теплота 

сгорания, ПДК, температура воспламенения, плотность, действие на организм человека) (ГОСТ 

20448-90). 

3. Сооружения на подземных газопроводах. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Средства индивидуальной защиты (противогаз, пояс, веревка). Сроки испытаний. 

2. Порядок проведения работ в топках и газоходах. 

3. Требования к помещению ГРП. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Устройство и работа горелки газоиспользующей установки Вашего предприятия. 

2. Требования к запорной арматуре. 

3. Основные физико-химические свойства природного газа (пределы взрываемости, теплота 

сгорания, ПДК, температура воспламенения, плотность, действие на организм человека) (ГОСТ 

5542-87) 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Устройство и порядок подготовки к работе газоанализатора Вашего предприятия. 

2. Основные неисправности регулятора давления газа Вашего предприятия и способы их 

устранения. 

3. Порядок проведения ремонта на газопроводах. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Случаи аварийных остановок газоиспользующей установки Вашего предприятия. 

2. Схема газопроводов газоиспользующей установки Вашего предприятия. 

3. Действия персонала при обнаружении запаха газа в помещении. 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Отключение газоиспользующей установки на длительный срок. 

2. Порядок допуска персонала к обслуживанию газопроводов, арматуры и газового оборудования. 

3. Манометры пружинные и жидкостные. Устройство, правила монтажа на газопроводах. Чтение 

показаний. 
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БИЛЕТ № 10 

 

1. Испытание газопроводов ГРУ и газоиспользующей установки низкого и среднего давления. 

2. Правила производства текущего ремонта коммуникаций и оборудования газгольдерных и 

газораздаточных станций. 

3. Разборка, сборка и замена прокладок фланцевых соединений. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Действия персонала при авариях и несчастных случаях на рабочем месте. 

2. Схема газорегуляторной установки Вашего предприятия. Назначение оборудования, приборов и 

арматуры. 

3. Газоопасные работы, перечень. Наряд-допуск, содержание наряда. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Действия персонала при отравлении угарным газом (оксидом углерода). 

2. Правила освидетельствования и испытания резервуаров и другого оборудования на станциях. 

3. Устройство и принцип работы газовых фильтров. 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Состав бригады для производства газоопасных работ. Руководитель работы. 

2. Порядок проведения искусственного дыхания. 

3. Опасные свойства природного и сжиженного газа. Пределы взрываемости. 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Устройство и работа предохранительно-сбросных устройств и порядок их  настройки. 

2. Порядок проведения газоопасных работ. 

3. Оказание первой помощи пострадавшему от ожогов. 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Преимущества газообразного топлива по сравнению с другими видами топлива. 

2. Порядок допуска персонала к проведению газоопасных работ. 

3. Устройство, принцип работы, настройка и текущий ремонт оборудования газорегуляторных 

пунктов. 

 

БИЛЕТ № 16 

1. Классификация запорной арматуры. Устройство и работа задвижек. Требования к ним Правил. 

2. Ремонтные работы в ГРП (ГРУ) с применением сварки и газовой резки. 

3. Действия персонала при пожаре в помещении ГРУ (ГРП). 

 

БИЛЕТ № 17 

1. Условия образования взрывоопасной газовоздушной смеси. 

2. Продува газопроводов при пуске газа; время продувки. 

3. Работы, выполняемые при техническом обслуживании ГРУ  

 

БИЛЕТ № 18 

1. Опрессовка газопроводов. 

2. Сроки метрологической поверки средств измерений (тягонапоромеры, манометры, 

газоанализаторы и газосигнализаторы). 

3. Перечень работ при техническом обслуживании газоиспользующего оборудования. 

 

БИЛЕТ № 19 

1. Процесс горения газа. Продукты полного и неполного горения. Необходимое количество 

воздуха для полного горения. 

2. Устройство и работа ПЗК Вашего предприятия. Основные неисправности и способы их 

устранения. 

3. Газоопасные работы, проводимые без наряда-допуска. Цель и порядок обхода трассы  

газопровода. 
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БИЛЕТ № 20 

1. Типы арматуры, применяемой на газопроводах. Классы герметичности запорной арматуры. 

Требования к окраске газопроводов (ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 14202-69). 

2. Назначение и размещение газорегуляторных пунктов и установок. Оборудование, 

устанавливаемое в ГРП. 

3. Устройство и работа регулятора давления газа Вашего предприятия. 

 

БИЛЕТ № 21 

1. Инструмент для газоопасных работ и переносное освещение. Требования к ним Правил. 

2. Действия персонала при срабатывании ПЗК в ГРУ. 

3. Условия полного горения газа. Контроль за процессом горения. 

 

БИЛЕТ № 22 

1. Подготовка и пуск в работу ГРУ Вашего предприятия. 

2. Требования к заглушкам. Меры безопасности при установке и снятии заглушки. 

3. Комплект пожарного щита. 

 

БИЛЕТ № 23 

1. Марки СУГ и условия их применения в зависимости от климатических факторов. 

2. Перевод ГРУ с регулятора на байпас. 

3. Требования к устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

 

БИЛЕТ № 24 

1. Способы защиты газопроводов от коррозии 

2. Требования к заглушкам. Меры безопасности при установке и снятии заглушки. 

3. Устройство и работа регулятора давления газа Вашего предприятия. 

 
 

Разработчик программы: 

 
 - Сергеев Антон Вадимович 

 к.т.н., зам. зав. Кафедрой «Промышленной безопасности» _____________________ 
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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (оппо) 

переподготовки рабочих по профессии 

«СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ»  -3-ГО РАЗРЯДА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 3 разряда 

разработана на основании «Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов» (ОК 016-94). Профессия «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике» имеет код имеет код 18494 и диапазон 

тарифных разрядов со 2 по 8.. Квалификационная характеристика по профессии «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике»  приведена в ЕТКС (Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий»)  код выпуска – 02.  

Профессиональный стандарт "Слесарь-наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики" утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации N 1117н от 25 декабря 2014 г. 

В связи с тем, что на большинстве промышленных предприятий эксплуатируется 

оборудование, обслуживание которого должно осуществляться персоналом с квалификацией 

не ниже 3-го разряда, программа составлена для переподготовки на третий разряд. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 

К переподготовке допускаются лица, прошедшие медосмотр и признанные годными 

по состоянию здоровья к работе с контрольно-измерительными приборами и автоматикой на 

производстве. 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Сроки обучения по программе переподготовки 136 часов, из них теоретическое 

обучение 44 часа, практическое обучение 88 часов, экзамен 4 часа. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

 

Область профессиональной деятельности 

Контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления 

 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Промышленное оборудование. 

 Техническая документация. 
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Виды  профессиональной деятельности 

Видами профессиональной деятельности являются: 

 Обеспечение бесперебойной, безаварийной работы всех элементов, 

установленных в щитах, пультах и отдельных схемах; 

 Обработка полученных от приборов данных;  

 Ведение оперативной документации; 

 Полный комплекс взаимодействия с оборудованием – ремонт, настройка, 

проверка исправности, опробование; 

 Контроль за работой контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматики; 

 Проведение испытаний отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов; 

 Выявление дефектов в работе приборов и устранение неисправностей; 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

 

 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-1 
 

понимать сущность  и социальную значимость будущей профессии; 

 

ОК-2 

 

организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 
 

ОК-3 
 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

 

 

 

ПК-1 

 

 

осуществлять работы по монтажу, ремонту контрольно-измерительных 

приборов и устройств автоматики тепломеханического оборудования, 

вести установленную техническую документацию; 
 

ПК-2 
 

 

соблюдать правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

правила пользования применяемого инструмента; соблюдать режимы 

работы согласно режимных карт и производственных инструкций; 
 

ПК-3 
 

 

проводить наладку простых электронных теплотехнических приборов, 

автоматических газоанализаторов, контрольно-измерительных, 

электромагнитных, электродинамических механизмов с подгонкой и 

доводкой деталей и узлов; 
 

ПК-4 
 

 
 

 

 
 

 

 

выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и автоматики  

 

 

В результате освоения учебной программы обучающийся: 

Должен знать: 
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устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых и юстируемых приборов и 

аппаратов; государственные стандарты на испытание и сдачу отдельных приборов, 

механизмов и аппаратов; основные свойства металлов, сплавов и других материалов, 

применяемых при ремонте; электрические свойства токопроводящих и изоляционных 

материалов; способы термообработки деталей с последующей доводкой; влияние 

температур на точность измерения; условные обозначения запорной, регулирующей 

предохранительной арматуры в тепловых схемах; правила установки сужающих устройств; 

виды прокладок импульсных трубопроводов; установку уравнительных и разделительных 

сосудов; систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. 

 

Должен уметь: 

ремонтировать, проводить сборку, проверку, регулировку, испытание, юстировку, 

монтаж и сдачу теплоизмерительных, электромагнитных, электродинамических, счетных, 

оптико-механических, пирометрических, автоматических, самопишущих и других приборов 

средней сложности со снятием схем. Проводить слесарную обработку деталей по 11 - 12 

квалитетам с подгонкой и доводкой деталей. Составлять и монтировать схемы соединений 

средней сложности. Окрашивать приборы. Проводить пайку различными припоями 

(медными, серебряными и др.). Проводить термообработку деталей с последующей доводкой 

их. Определять твердости металла тарированными напильниками. Ремонтировть, 

регулировать и  проводить юстировку особо сложных приборов и аппаратов под 

руководством слесаря более высокой квалификации. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
Нормативный срок освоения программы - 4 недели. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 136 часов. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

 

Практическое обучение включает в себя: производственную практику в организациях. 

На практическое обучение отведено 88 часов, целью которого является комплексное 

освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии " Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике "3-го разряда. 

Производственная практика (на предприятии) 88 часов, в соответствии с заключенным 

Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, установленного 

законодательством о труде для работников данной профессии. Администрация предприятия 

определяет ответственных за проведение производственной практики в организации. Мастер 

ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения достигнутого 

уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, предусмотренная 

квалификационной характеристикой  для 3-го разряда. 
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6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

За каждый пройденный обучающимися раздел выставляется зачет. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Обучающимся при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдается 

свидетельство установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной характеристикой, 

ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки рабочих по профессии  

«СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ» 

 

№ 

п/п 
Предметы 

Сроки обучения 

(месяцев) Всего 

час, за 

курс 

обучения 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежуточная и 

итоговая аттестация) 

1 месяц  

Недели 

1 1 1 1 

Часов в неделю 

1. Общепрофессиональный 

раздел 

    8 Зачет 

1.1. Материаловедение 1    1  

1.2. Чтение чертежей 1    1  

1.3. Электротехника 2    2  

1.4. Теоретические сведения 

по теплотехнике и физике 

2    2  

1.5. Основы промышленной 

безопасности 

1    1  

1.6. Охрана труда 1    1  

2. Профессиональный 

раздел 

    32 Зачет 

2.1. Контрольно-

измерительные приборы и 

элементы автоматики 

16    16  

2.2. Системы автоматики 

производств и котельных 

8    8  

2.3. Монтаж приборов и 

систем автоматизации 

4    4  

2.4. Техническое 

обслуживание и ремонт 

КИПиА 

4    4  

3. Практическое обучение     88  

3.1. Производственная 

практика  

 40 40 8 88 Квалификационная 

работа 

 Консультации    4 4  

 Итоговая аттестация    4 4 Квалификационный 

экзамен 

 Итого 40 40 40 16 136  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

переподготовки рабочих по профессии 

«СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Материаловедение 

Тематический план 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Материаловедение 1 

 

Рабочая программа 

 

Тема Материаловедение 

Основные физические свойства металлов. Коррозия металлов, ее причины и методы 

борьбы с ней. Коррозия  оборудования и способы защиты от коррозии. 

Сталь (определение). Классификация сталей по назначению и химическому составу. 

Основные марки стали. 

Цветные металлы и сплавы.  

Прокладочные, уплотнительные и набивочные материалы.  

Зависимость применяемых материалов от среды и ее рабочих параметров. Смазывающие 

материалы, их классификация. Способы, область применения и сроки замены различных масел, 

смазок.  

 

1.2. Чтение чертежей 

 

Тематический план 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Схемы КИП и А 1 

 

Рабочая программа 

Тема Схемы КИП и А  

             

Условные обозначения, применяемые на схемах автоматизации. Cхемы структурные, 

кинематические, функциональные, принципиальные, электрические, монтажные (схемы 

электрических соединений). Правила чтения схем КИПиА котельных. 

Условные обозначения на тепловой схеме котельной: (ГОСТ 2.785-70; ГОСТ 2.780-76; 

ГОСТ 2.784-70). 

 

1.3. Электротехника 

 

Тематический план 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Электротехника 2 

 

Рабочая программа 

Тема Электротехника 

Правила технической эксплуатации электроустановок. Основы электротехники, 

электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы. 
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Электрическое напряжение, ток, сопротивление и проводимость. Закон Ома. 

Единицы измерения электрических величин. Электромагнетизм, магнитная индукция, 

электромагнитная сила, электродвижущая сила. Электрические генераторы и двигатели. 

Период и частота. Действующее значение тока и напряжения. Элементы цепей 

переменного тока. Мощность, коэффициент мощности, активная и реактивная мощность. 

Трехфазный ток. 

Электроизмерительные приборы. Измерения электрических величин. 

Правила обработки измерений и построения по ним графиков. 

 

1.4. Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

 

Тематический план 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Теоретические сведения по теплотехнике и физике 2 

 

Рабочая программа 

Тема Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

 

Понятие о плотности вещества. Плотность воды, воздуха, мазута, природного газа при 

нормальных условиях. Понятие о давлении. Единицы измерения давления. Температура 

(определение, единицы измерения). Теплота (определение, единицы измерения). 

Понятие о теплоемкости (определение, единицы измерения). 

Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплопередача между стенкой и жидкостью, коэффициенты теплопроводности, теплоотдачи 

и теплопередачи. Теплообмен в котле и факторы, влияющие на теплообмен. 

Свойства воды, ее преимущества как теплоносителя. Процессы парообразования и 

конденсации. Насыщенный и перегретый пар, их свойства, преимущества перегретого пара. 

Зависимость температуры кипения воды от давления.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры «точки росы». 

Краткие сведения об измерении физических величин, погрешностях и классах 

точности.  

Основные метрологические термины и определения.  

 

1.5. Основы промышленной безопасности 

 

Тематический план 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Основы промышленной безопасности 1 

 

Рабочая программа 

Тема Основы промышленной безопасности 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные положения 

Федерального Закона “О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов”. Понятие об опасных производственных объектах. Осуществление Федерального 

надзора за промышленной безопасностью. 

Обязанности работников опасных производственных объектов. 

Порядок допуска к работе на опасных производственных объектах.  

Порядок допуска слесарей КИПиА к самостоятельной работе. Проверки знаний: 

первичная, очередная, внеочередная. Причины аварии и несчастных случаев при 

эксплуатации опасных производственных объектов, меры предупреждения. Трудовая и 

технологическая дисциплина.  
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1.6. Охрана труда 

Тематический план 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Охрана труда 1 

 

Рабочая программа 

Тема Охрана труда 

Правила по охране труда на рабочем месте.  

Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии. 

Ответственность организаций за нарушение требований охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда.  

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Требования к 

контролю за содержанием горючих газов в помещениях. 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика 

первой квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации 

электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при 

ожогах, обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их назначение 

и применение. Правила пользования огнетушителем. Причины возникновения пожаров, 

действия персонала при возникновении пожара. Нормы и правила пожарной безопасности 

при проведении наладочных работ. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Контрольно-измерительные приборы и элементы автоматики 

 

Тематический план 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Контрольно-измерительные приборы и элементы 

автоматики 

16 

 

Рабочая программа 

Тема  Контрольно-измерительные приборы и элементы автоматики 

 

Назначение, классификация и места установки КИП. 

Устройство приборов для измерения температуры: жидкостные термометры, 

манометрические термометры, дилатометрические термометры, термопреобразователи 

температуры, термоэлектрические преобразователи (термопары). Вторичные приборы для 

измерения температуры (манометры, милливольтметры и др.).  

Устройство приборов для измерения давления и разрежения: жидкостной манометр, 

тягонапоромер жидкостной (ТНЖ), тягонапоромер дифференциальный жидкостной (ТДЖ); 

тягонапоромеры и напоромеры мембранные (ТНМП, НМП); пружинные манометры, 

сифонная труба и трехходовой кран: назначение, основные положения. Устройство 

электроконтактных и самопишущих манометров. 

Приборы для измерения расхода жидкости и пара. Определение и единицы измерения 

расхода. Классификация приборов для измерения расхода. Устройство объемных и 

скоростных счетчиков; расходомеров постоянного перепада давления (ротаметров); 

расходомеров переменного перепада давления (диафрагмы, сопла); индукционных 

расходомеров; ультразвуковых расходомеров. Устройство вторичных приборов для 

измерения расхода. 
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Автоматические анализаторы газов и жидкостей. Основные понятия и 

определения, единицы измерения. Концентрации. Классификация приборов для измерения 

концентрации. Устройство термомагнитных, термокондуктометрических; термохимических, 

химических, полупроводниковых и оптических газоанализаторов. Устройство 

концентратомеров. 

Электроизмерительные приборы. Назначение, устройство и принцип действия 

приборов для измерения тока, напряжения, сопротивления, емкости, мощности, частоты 

тока. Устройство комбинированных электроизмерительных приборов. 

 Принцип работы трансформаторов, электромагнитов. Назначение, принцип действия 

и устройство промежуточных реле, реле времени. Электроника и полупроводниковые 

приборы. 

Назначение и применение контрольно-измерительных приборов (осциллограф, 

стандарт-генератор, катодный вольтметр). Правила снятия характеристик при испытаниях. 

Технические условия эксплуатации. 

Устройство и принцип работы радиоламп, полупроводниковых диодов, транзисторов 

и их основные характеристики. Методы и способы электрической и механической 

регулировки элементов и простых блоков, принцип генерирования усиления. 

 

2.2. Системы автоматики производств и  котельных 

 

Тематический план 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Системы автоматики производств и  котельных 

 

8 

 

Рабочая программа 

Тема  Системы автоматики производств и котельных 

Понятие об автоматическом управлении и регулировании. 

Основные термины и определения. Типовые звенья системы автоматического 

регулирования. Законы регулирования. Статика и динамика регулирования. Понятие об 

установившемся статическом и динамическом режимах регулирования. Типовые регуляторы, 

применяемые для систем автоматического регулирования, их классификация. 

Классификация схем средств автоматизации.  

Правила приема радиоволн и настройка станций средней сложности. Наладка 

приборов и установок автоматического регулирования средней сложности. Дистанционная 

передача показаний. Принципы установления режимов работ отдельных устройств, приборов 

и блоков. Принципы регулирования блоков средней сложности и стабилизированных 

источников питания. Принципы кодирования и декодирования в системах телемеханики. 

Автоматика «Контур» и её модификации. Область применения, назначение. 

Структурная схема автоматики регулирования. Принцип работы автоматики регулирования 

«Контур». Назначение и принцип действия датчиков автоматики регулирования (МЭД, ДМ, 

ДТ2, Сапфир 22 и др.), места отбора импульсов. Назначение и работа регуляторов Р25 и 

РС29: назначение органов управления на лицевой панели регуляторов. Устройство и работа 

исполнительных механизмов типа МЭО. Назначение, устройство и работа регулирующих 

органов автоматики: регулирующий клапан на линии питания котла водой, направляющие 

аппараты дымососа и вентилятора, регулирующий клапан на мазутопроводе и поворотно-

регулирующая заслонка на газопроводе. Функциональная схема автоматики «Контур». 

Схема внешних соединений. Дистанционное и автоматическое регулирование 

технологических параметров парового котла при помощи регулирующих приборов Р25 и 

РС29. 

Назначение и принцип действия автоматики безопасности. Структурная схема 

автоматики безопасности. 

Лицевая панель щита управления котлом Щ-К2. Назначение элементов. 

Принципиальная электрическая схема автоматики безопасности. Принципиальная 
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электрическая схема питания щита Щ-К2. Назначение, устройство и работа датчиков 

автоматики безопасности (ДН, ДНТ, ДД, СПУ и др.). Отсечные устройства автоматики 

безопасности: клапан ЗСК на  мазутопроводе, клапаны ПКН с МНС на газе. Параметры 

защиты котлов и пределы настройки защит. 

Комплект и принципиальная схема работы запально-защитного устройства (33У): 

фотодатчик, источник высокого напряжения, электрозапальник, электромагнитный клапан 

(соленоидный вентиль), управляющий прибор. Устройство приборов контроля пламени Ф24, 

Ф34.  

Порядок включения запальника и розжиг рабочих горелок на паровом и водогрейном 

котле с автоматикой «Контур». Порядок плановой и аварийной остановки котла 

оснащенного автоматикой «Контур». 

Комплект средств управления КСУМ1.  

Комплект средств управления КСУ7. Лицевая панель. Функции КСУ7. Состав 

комплекта БУК7 (блок управления котлом), БКЭ7 (блок коммунальных элементов), датчики 

и исполнительные устройства. Назначение датчиков (ДН, ЭКМ, ДНТ, ТУДЭ, ДД, ФД1). 

Назначение клапана-отсекателя "большого" и "малого" горения. Назначение регулятора 

температуры воды ТПГ100ЭК.  

Принцип действия комплекта КСУ ЭВМ –М с газовой горелкой ГБЛ. 

Система АМАКС: функциональная схема, датчики, микропроцессор, блок 

электромагнитных клапанов с контролем герметичности перед включением горелки, лицевая 

панель щита управления котлом.  

Техника наладки цифровых следящих систем. Устройство, назначение и принцип 

работы сложных механизмов радиотехнических систем и приборов. Методы и способы 

электрической, механической и комплексной наладки сложных устройств и технологическая 

последовательность наладки. Макетирование сложных схем с обработкой их элементов. 

Основы механики. 

 

2.3. Монтаж приборов и систем автоматизации 

 

Тематический план 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Монтаж приборов и систем автоматизации 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема Монтаж приборов и систем автоматизации 

Общие требования к монтажу приборов и систем автоматизации. Общие сведения о  

трубных и электрических проводках. Виды изоляции проводов и кабелей. Контрольные 

кабели, марки, применение. Особенности прокладки электропроводок в стальных трубах, в 

изоляционных трубах с металлической оболочкой. Соединения кабелей и проводов. 

Прозвонка жил кабелей и проводов с применением меггера, омметра,  телефонных трубок. 

Присоединение эл. проводок к приборам и средствам автоматизации.  

Монтаж первичных приборов-преобразователей и отборных устройств для измерения: 

температуры, давления, разрежения, расхода, уровня. Виды и порядок монтажа импульсных 

трубопроводов. 
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2.4. Техническое обслуживание и ремонт КИПиА 

 

Тематический план 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Техническое обслуживание и ремонт КИПиА  

 

4 

 

Рабочая программа 

 

Тема Техническое обслуживание и ремонт КИПиА 

Организация ремонтной службы КИПиА на предприятиях. 

Документация  по КИПиА на рабочем месте и порядок её оформления. Формы актов и 

журналов по  КИПиА. График технического обслуживания и ремонта КИПиА. 

Производственные инструкции по техническому  обслуживанию и ремонту КИПиА. 

Порядок снятия приборов  в ремонт или на поверку. Требования к значениям установок и 

выдержек времени срабатывания технологических защит. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Рабочая программа 

 

Производственная практика 

 

1. Вводное занятие 
Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения. 

Ознакомление с режимом работы, организации труда, правилами внутреннего 

распорядка. 

Ознакомление с оборудованием рабочих мест. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  

Виды травм и их причины. Мероприятия по предупреждению травматизма. 

Основные правила электробезопасности. 

Причины пожаров на предприятии. Меры предупреждения  

 

2. Ремонт и обслуживание электроизмерительных приборов  

Диагностика простых электронных приборов с помощью переносного мультиметра. 

Проверка параметров работы в соответствии с конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией. 

Осмотр пружин. Устранение незначительного изгиба и скручивания пружин. Навивка 

пружин в специальных оправках. 

Устранение деформации и изгиба измерительных стрелок.  

Покрытие верхнего слоя обмотки лаком после намотки рамок. 

Частичная и полная разборка, настройка милливольтметров и логометров для 

измерения температуры.  

 

3. Ремонт и обслуживание теплоизмерительных приборов  

Заготовка медных проводников для сопротивлений. Сборка термопар и термометров 

сопротивления. Регулировка термопар. Тарировка термометров сопротивления. 

Настройка измерительной и регулирующей систем. Замена деталей. Чистка 

контактных поверхностей деталей. 

Ремонт, регулировка, испытание и сдача простых теплоизмерительных приборов. 

Слесарная обработка простых деталей приборов с нарезанием  резьбы в сквозных 

отверстиях. 
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Штифтование. Сверление и развертывание отверстий под штифты в 

шестернях, втулках, установочных кольцах и других деталях приборов. Установка штифтов. 

 

4. Ремонт и обслуживание элементов автоматики  

Разборка пружинных манометров. Правка пружин. Сборка манометра. Ремонт реле. 

Замена катушки (обмотки) обгоревших, сработанных, контактных групп, регулировка 

контактов. Сборка по шаблону основания реле. 

Ремонт распределителей, регуляторов. 

Частичная и полная разборка контактов. Настройка цепи управления. Замена катушки. 

Чистка контактов. Сборка контактора. 

Средний ремонт магнитных пускателей. 

Техническое обслуживание телеметрической цепи дистанционной передачи 

показаний. 

 

5. Ремонт приборов средней сложности  

Полная разборка электроизмерительных приборов средней сложности, замена 

пришедших в негодность деталей и сборочных единиц, градуировка, изготовление новых 

шкал, сборка, опробование на испытательных стендах. 

Ремонт и регулировка приборов для измерения давления и разрежения, для измерения 

уровня жидкости. Приведение параметров работы блоков средней сложности и систем 

питания, приборов и информационно-измерительных систем в соответствие с 

функциональными требованиями. 

Проверка работоспособности блоков средней сложности и систем питания, приборов 

и информационно-измерительных систем. 

Сборка разъемных соединений. Подготовка поверхностей соединяемых деталей. 

Сборка болтовых соединений. Затягивание гаек. 

Выверка положения соединяемых деталей. Сверление отверстий под контрольные 

штифты. 

Разборка болтового соединения. Освобождение гаек от стопорных устройств. 

Отвинчивание гаек. Удаление болтов, установочных штифтов. 

Сборка шпоночных соединений. Снятие заусенцев, зачистка краев шпонок и пазов. 

Установка шпонки в паз вала. Проверка качества соединения. Извлечение шпонки из паза.  

Сборка шлицевых соединений. Осмотр сопрягаемых деталей. Подготовка 

поверхности шлицев. Снятие фасок. Смазывание сопрягаемых поверхностей сопрягаемых 

деталей. Контроль качества соединения.  

Сборка трубных соединений. Сборка труб на фланцах. Сборка труб на фитингах. 

Сборка труб на резьбе с помощью муфт, на сгоне. Соединение труб способом развальцовки. 

Испытание трубопровода. Наружный осмотр, гидравлическое испытание трубопровода. 

Выполнение клеммовых соединений. 

Соединение деталей заклепками. Подготовка деталей заклепочных соединений. 

Сборка и клепка нахлесточного соединения вручную и на прессе заклепками и потайными 

головками. Подбор, установка и расклепывание осей шарнирных соединений. Клепка 

механизированным инструментом.  Контроль качества клепки. 

Пайка. Подготовка деталей, припоев и флюсов. Пайка деталей мягкими и твердыми 

припоями. 

Склеивание. Подготовка поверхностей под склеивание. Подбор клеев. Склеивание 

изделий. Контроль качества склеивания.  

Сборка деталей под прихватку и сварку. 

Запрессовка втулок, гильз, пальцев и других деталей на ручных, пневмо - и 

гидравлических прессах. Контроль качества запрессовки. 

 

6. Самостоятельное выполнение работ слесаря КИПиА  
Освоение всех видов работ, входящих в круг обязанностей слесаря по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. Овладение навыками в объеме  требований 
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квалификационной характеристики. Освоение передовых методов труда и 

выполнение установленных норм.  

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА – 8 час. 

Работа выполняется согласно перечню пробных работ, разработанного 

квалификационной комиссией. 

 

Консультация  

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – квалификационный экзамен. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии с 

учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 233 на 50 посадочных мест 

площадью        110 м2, оснащённую информационными стендами и плакатами и оборудованную 

удобной современной мебелью, соответствующей установленным стандартам качества, а также 

техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание указанной аудитории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам.  

Производственная практика проводится на предприятии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Мультимедийные видеопроекторы для демонстрации на экранах графических 

материалов по всем разделам и темам программы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наглядные пособия 

Плакаты, которыми оснащены учебные классы 

Нормативно – техническая документация 

Учебное пособие для подготовки персонала по профессии 

Раздаточный материал. 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

 Основная: 

 

1. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Толстов А.Н. Контрольно  - измерительные приборы 

и инструменты . М.: Издательский центр, 2005. 

2. Келюх В.М.,  Бурков Г.С. Газовое хозяйство промышленных предприятий и 

телоэлектро-     станций (в вопросах и ответах).  СПб.: ЦОТПБСППО, 2014  

3. Соколов Б.А. Вспомогательное оборудование котлов. М.: Издательский центр, 

2009. 

4. Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала котельных. 

Тепломеханическое оборудование котельных СПб. ДЕАН, 2012.  

5. Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала котельных. Топливное 

хозяйство котельных, СПб.: ДЕАН, 2007. 

 

 

 Дополнительная: 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Утв. приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

25 марта 2014 г. № 116.   

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07. 97. №116-ФЗ (с изменениями). СПб: ЦОТПБССПО, 2015г 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ. 

 

БИЛЕТ № 1. 

1.Проверка  исправности устройств защиты, блокировок и сигнализации. 

2.Назначение, устройство и принцип работы датчиков для измерения перепада давлений.  

3.Понятие об автоматическом управлении и регулировании.  

4. Настройка и ремонт электромеханических реле. 

 

БИЛЕТ № 2. 

1. Случаи аварийной остановки котла, действием защит. 

2. Устройство, ремонт и поверка приборов для измерения мощности. 

3. Назначение, устройство, принцип действия и наладка сигнализатора уровня. 

4. Ремонт и наладка колонок дистанционного управления. 

 

БИЛЕТ № 3. 

1. Обязанности и права слесаря по КИПиА. 

2. Устройство, принцип действия и ремонт расходомеров постоянного перепада давления. 

3. Назначение, устройство, принцип действия и наладка пневматических регуляторов. 

4. Приборы для измерения напряжения и тока, принцип действия. 

 

БИЛЕТ № 4. 

1.Требования к значениям уставок срабатывания автоматики безопасности и проверке      

   устройств защиты 

2. Технические материалы, применяемые при монтаже и эксплуатации КИПиА. 

3. Устройство, характеристики, органы настройки и управления регулирующих приборов 

автоматики Вашего предприятия. 

4. Основные неисправности КИП и их устранение. Порядок снятия приборов для ремонта. 

 

БИЛЕТ № 5. 

1.Обслуживание автоматики регулирования на работающих котлах. Автоматическое и  

дистанционное  управление. 

2.Устройство, принцип действия и ремонт расходомеров переменного перепада давления. 

3. Назначение, устройство и принцип работы исполнительного механизма Вашего 

предприятия. 

4.Принцип действия и основные неисправности вторичных приборов для измерения  

температуры - логометров и милливольтметров. 

 

БИЛЕТ № 6. 

1.Проверка защиты котла по погасанию пламени (факела) при розжиге горелки и в процессе  

   работы. 

2. Требования к установке (монтажу) КИП  на котлах, трубопроводах и котельном 

оборудовании. 

3.Газоанализаторы для определения загазованности производственных помещений: 

назначение,   классификация, принцип работы 

   4. Требования к прокладке кабельных линий и импульсных линий. 

 

БИЛЕТ № 7. 

1. Порядок проверки исправности автоматики безопасности на действующих котлах, 

    оформление результатов проверки. 

2. Назначение, устройство и принцип работы скоростных счетчиков для измерения расхода  

    газа и воды. 

3.Устройство щита управления котлом Вашего предприятия. 

4.Определение работоспособности самопишущих КИП. 
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БИЛЕТ № 8. 

1. Последовательность включения автоматизированного котла. Включение автоматики 

    безопасности и регулирования. 

2. Устройство и принцип работы индукционных (электромагнитных) расходомеров. 

3. Проверка  работоспособности горелочных устройств регулирования и безопасности. 

4. Сроки и порядок проверки срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации 

котла    Вашего предприятия. Объём технического обслуживания автоматики. 

 

БИЛЕТ № 9. 

1. Сборка резьбовых соединений импульсных линий, последовательность, инструмент и      

     приспособления.   

2.Электромагнитные клапаны-отсекатели автоматики безопасности, их назначение и 

устройство. 

3.Газоанализаторы: назначение, типы, принцип работы. 

4.Проверка расходомера по контрольным точкам (по перепаду давления). 

 

БИЛЕТ № 10. 

1.Понятие о давлении. Единицы измерения и приборы для измерения давлений. 

2.Принцип работы дифференциально-трансформаторной системы дистанционной передачи  

   показаний. 

3. Назначение, устройство и поверка пружинных манометров. Требования к ним ФНП ОРПД. 

4.Порядок настройки схемы измерения температуры «Термометр сопротивления - 

логометр». 

 

БИЛЕТ № 11. 

1.  Тепловая схема котельной Вашего предприятия. Назначение оборудования. 

2. Устройство, ремонт и проверка термометров сопротивления и термоэлектрических  

    преобразователей температуры. 

3. Устройство и принцип работы ультразвуковых расходомеров. 

4. Основные неисправности и ремонт автоматического регулятора питания котла водой. 

 

БИЛЕТ № 12. 

1. Устройство и принцип действия логометров и милливольтметров для измерения 

температуры. 

2. Принцип действия термомагнитного газоанализатора. 

3. Устройство, ремонт и проверка мембранных манометров. 

4. Схема проверки и настройки расходомера переменного перепада давления. 

 

БИЛЕТ № 13. 

1. Устройство, ремонт и поверка приборов для измерения температуры. 

2. Назначение, устройство, принцип действия термохимического газоанализатора.  

3. Устройство, ремонт и проверка вторичных приборов для измерения расхода. 

4. Безопасность труда при выполнении слесарных работ, хранение инструмента и КИП, 

правила  работы с ними. 

 

БИЛЕТ № 14. 

1.Требования к электропитанию устройств контроля, регулирования и защиты. 

2.Оказание первой помощи при поражении электротоком. 

3. Требования к рабочим веществам в теплоэнергетических установках (вода, воздух, 

топливо) 

4.Устройство автоматических вторичных приборов. Порядок чистки реохорда обратной 

связи. 
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БИЛЕТ № 15. 

1.Требования предъявляемые к регулирующим и запорным органам систем управления. 

2.Назначение, устройство и основные характеристики реле давлений воздуха и топлива 

   в горелках, в том числе современных и импортных 

3.КИПиА деаэратора, их назначение и места установки. 

4. Основные документы, определяющие сроки и объёмы работ технического обслуживания 

    и ремонта КИПиА. 

 

БИЛЕТ № 16. 

1. В каких случаях не допускаются к применению средства измерения 

2.Устройство, ремонт и поверка приборов для измерения тока. 

3.Назначение, устройство, принцип действия и наладка сигнализаторов давления. 

4.Устройство и принцип работы автоматики безопасности паровых и водогрейных котлов. 

 

БИЛЕТ № 17. 

1. Назначение автоматики регулирования для обеспечения рационального сжигания топлива. 

2. Устройство, ремонт и поверка приборов для измерения напряжения. 

3.  Температура. Единицы измерения и приборы для измерения температуры. 

4. Признаки отравления оксидом углерода (СО – угарным газом) и оказание первой помощи. 

 

БИЛЕТ № 18. 

1. Прокладочные и уплотнительные материалы, применяемые при монтаже и ремонте      

КИПиА. 

2. Устройство, ремонт и проверка приборов для измерения сопротивления. 

3. Устройство, принцип действия и наладка приборов и датчиков для измерения и 

регулировки    температуры. 

4.  Виды технического обслуживания и ремонта КИПиА, их назначение, объемы работ.  

Графики     технического обслуживания автоматики. 

 

БИЛЕТ № 19. 

1.  Основные неисправности приборов учета расхода. Причины и способы устранения. 

2. Параметры, контролируемые автоматикой безопасности парового и водогрейного котлов,  

    пределы настройки параметров. 

3. Автоматические регуляторы. Основные понятия и определения. 

4. Виды и объёмы технического обслуживания КИПиА. 

 

БИЛЕТ № 20. 

1. Регулирующие органы автоматики регулирования, назначение, устройство и принцип 

работы. 

2. Устройство, ремонт и поверка термометров расширения, манометрических термометров. 

3. Назначение, устройство, принцип действия и наладка автоматических термомагнитных       

    газоанализаторов.  

4 Общая принципиальная электрическая схема автоматики безопасности котла Вашего  

   предприятия. 

 

БИЛЕТ № 21. 

1.  Меры безопасности при работе с электроинструментом и электроприборами. 

2. Понятие о давлении. Устройство, ремонт и поверка пружинных манометров. 

3. Назначение,    устройство,    принцип    действия    и    наладка    автоматических  

    термохимических газоанализаторов. 

4. Основные неисправности автоматических мостов и потенциометров. 
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БИЛЕТ № 22. 

I. Случаи аварийной остановки котла действием защит на вашем предприятии. 

2 Назначение, устройство и ремонт преобразователей давления и разрежения. 

3.Назначение, устройство концентратомера. 

4.Принципиальная схема автоматики регулирования котла Вашего предприятия. 

 

 

Разработчики программы 

 
 - Зайцева Марина Геннадьевна 

Зам. зав. отдела подготовки работников, 

 обслуживающих оборудование, работающее под давлением ____________________ 
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АННОТАЦИЯ  

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии  
 «ГАЗОРЕЗЧИК» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Газорезчик» 3 разряда («Сварщик» 2 уровень квалификации),  разработана на основании 

профессионального стандарта «Сварщик» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 701н от «28» ноября 2013 г., Регистрационный № 31301), 

“Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов” (ОК 016-94). Профессия «Газорезчик» имеет код 11618 и диапазон тарифных разрядов 1-5. 

Квалификационная характеристика по профессии приведена в ЕТКС – код выпуска 2. Часть 1. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 №292 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 
 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие медосмотр и 

признанные годными по состоянию здоровья к работе по профессии «Газорезчик». 

 
1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Сроки обучения по программам переподготовки 224 часа, из них теоретическое обучение 64 

часа, практическое обучение 152 часа, экзамен 8 часов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГАЗОРЕЗЧИК 

 

Область профессиональной деятельности: 

- Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 

назначения с применением ручной дуговой, плазменной, газовой сварки, автоматической и 

полуавтоматической сварки. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

Должен знать: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 

Виды  профессиональной деятельности газорезчика: 

 производство кислородной и воздушно-плазменной прямолинейной и фигурной резки 

металлов, простых и средней сложности деталей на переносных и стационарных кислородных и 

плазменно-дуговых машинах; 

 резка сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов исплавов, 

полимерных материалов); 
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 резка конструкций по разметке вручную, на переносных и стационарных кислородных и 

плазменно-дуговых машинах для резки во всех пространственных положениях. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость будущей профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Выполнять газовую резку средней сложности и сложных узлов, деталей 

и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей и простых 

деталей из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов; 

ПК-2 

 

Выполнять ручную разметку; 

ПК-3 

 

Выполнять резку на переносных и стационарных кислородных и 

плазменно-дуговых машинах 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

 

Выполнять кислородную, воздушно- плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации; 

Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: устройство обслуживаемых стационарных и переносных кислородных и 

плазменно-дуговых машин, ручных резаков и генераторов различных систем; устройство 

специальных приспособлений; свойства металлов и сплавов, подвергаемых резке; требования, 

предъявляемые к копирам при машинной фигурной резке, и правила работы с ними; допуски на 

точность при газовой резке и строгании; наивыгоднейшие соотношения между толщиной металла, 

номером мундштука и давлением кислорода; режим резки и расхода газа при кислородной и 

газоэлектрической резке. 

Должен уметь: производить кислородную и воздушно-плазменную прямолинейную и 

фигурную резку металлов, простых и средней сложности деталей из углеродистых и легированных 

сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную, на переносных и стационарных 

кислородных и плазменно-дуговых машинах для резки во всех пространственных положениях. 

Резать прибыли и литники у отливок толщиной свыше 300 мм, имеющих несколько разъемов и 

открытых стержневых знаков. Выполнять ручную разметку: кислородную резку и резку бензореза-

тельными и керосинорезательными аппаратами устаревших кранов, ферм, балок, машин и другого 

сложного лома на заданные размеры по Государственному стандарту с выделением отходов цветных 

металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей машин, которые могут быть использованы 

после ремонта. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -2 месяца. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 224 часа. 
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5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в организациях. На 

практическое обучение отведено 152 час., целью которого является комплексное освоение 

обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии «Газорезчик» 3-го разряда       

(сварщик 2 уровень квалификации). 

Производственная практика (на предприятии) 152 часа, в соответствии с заключенным 

Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, установленного 

законодательством о труде для работников данной профессии. Администрация предприятия 

определяет ответственных за проведение производственной практики в организации. Мастер ведет 

дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения достигнутого 

уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая аттестация – 

квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца по профессии «Газорезчик» 3-го разряда (сварщик 2 уровень 

квалификации). Экзамен проводится по экзаменационным билетам, прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при условии 

выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на обучение 

практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя дополнительные темы и 

упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и производственные 

умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена 

квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии  

 «ГАЗОРЕЗЧИК» 

 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Сроки обучения (месяцев) 

Всего  

час, за 

курс 

обучения 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежуто

чная и 

итоговая 

аттестация) 

1 месяц 2 месяц 

Недели 

1 2 3 4 5 6 

Часов в неделю 

1 Общепрофессиональный 

раздел 

      16 
зачет 

1.1 Материаловедение 4      4  

1.2 Чтение чертежей 2      2  

1.3 Электротехника 2      2  

1.4 Охрана труда 4      4  

1.5 Основы промышленной 

безопасности 

4      4 
 

2. Профессиональный 

раздел 

      
40 зачет 

2.1 Оборудование для газовой 

резки и технология 

выполнения работ 

 

24 

 

16 

    

40  

3. Практическое обучение       152  

3.1 Производственная практика   24 40 40 40 8 152  

 Консультации      8 8  

 Итоговая аттестация      8 

8 
Квалифика

ционный 

экзамен 
 Итого 40 40 40 40 40 24 224  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

переподготовки рабочих по профессии  

«ГАЗОРЕЗЧИК» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Общепрофессиональный раздел 
1.1. Материаловедение 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие сведения о 

металлах и сплавах 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Общие сведения о металлах и сплавах.  

Кристаллическое строение металлов и сплавов. 

Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность, электропроводность и способность намагничиваться. 

Химические свойства: жаростойкость и коррозионная стойкость. 

Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

Технологические свойства: свариваемость, способность металлов подвергаться резке, усадка, 

жидкотекучесть. 

Чугун, его состав и механические свойства. Виды чугунов: белый, серый, ковкий и 

высокопрочный; их особенности. Маркировка чугунов. Технологические свойства чугунов. 

Классификация сталей по химическому составу, назначению и качеству. Углеродистые 

стали, их классификация по химическому составу. Механические и технологические свойства 

этих сталей, их назначение. Маркировка углеродистых сталей. Легированные стали, их свойства, 

маркировка и применение. 

Цветные металлы. Медь, ее основные свойства и применение. Сплавы меди: латунь и бронза; 

их состав, свойства и маркировка. Применение сплавов меди. 

Алюминий, его основные свойства, назначение. Литейные и деформируемые сплавы 

алюминия, их состав и свойства, область применения. 

Потери металлов от коррозии. Виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.  

Плазмообразующие неактивные газы (аргон, азот, смесь аргона с водородом, аммиак) и 

активные (воздух, кислородно-азотные смеси, водяной пар). 

Термическая обработка и связанные с ней структурные изменения в металлах. 

Основные способы термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; их 

сущность и назначение. 

Химико-термическая обработка стали. Цементация, алитирование, азотирование, 

цианирование. 

Влияние термической обработки на структуру металла сварных соединений, на свойства 

металла. 

Требования к назначению и применению флюсов. Хранение. Составы 

 

1.2.Чтение чертежей 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Чтение рабочих и 

сборочных чертежей 

2 - 2 
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Рабочая программа 

Тема. Чтение рабочих и сборочных чертежей. 

Понятие об ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Правила нанесения и чтения размеров 

на чертежах. Масштабы. 

Фронтальная диметрия. Прямоугольная диметрия. Изометрия. 

Расположение видов на чертеже. Местные и дополнительные виды. 

Виды сечений и разрезов. Местные разрезы (вырывы), разрывы и обрывы. Основные виды сечений 

и разрезов различных сварных элементов и конструкций. Условные обозначения материалов на 

разрезах и сечениях. Соединения на чертеже части вида с частью разреза. Особые случаи разрезов. 

Упражнения в чтении чертежей с разрезами и сечениями 

Условные обозначения сварных швов и соединений. 

Рабочие и сборочные чертежи. Спецификация. 

Упражнения в чтении рабочих и сборочных чертежей узлов и изделий, сварных 

конструкций. 

 

1.3. Электротехника 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие сведения по 

электротехнике 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

Тема. Общие сведения по электротехнике. 

Понятие об электронной теории строения вещества. Электрические заряды, их 

взаимодействие. Электрическое поле. Потенциал, разность потенциалов. Электрическая 

емкость. Конденсаторы, их типы, назначение. Применение конденсаторов в установках для 

дуговой сварки. Понятие о природе электрического тока в металлах и газах. Проводники, 

диэлектрики, полупроводники. 

Электрическая цепь, ее элементы. Сила тока и плотность тока. Амперметр. 

Напряжение и ЭДС. Закон Ома. 

Проводимость и сопротивление. Удельное сопротивление. 

Работа и мощность тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Сущность явления короткого замыкания. Плавкие предохранители, автоматические 

выключатели. 

Электрическая дуга и ее применение для электросварки 

Магнетизм. Магнитное поле. 

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Принцип действия 

электродвигателя. 

Электромагнитная индукция, самоиндукция и взаимоиндукция. Практическое 

применение явления электромагнитной индукции и взаимоиндукции. 

Переменный ток. Период, частота, амплитуда и фаза тока. Сопротивления в цепи переменного 

тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность переменного тока, коэффициенты 

мощности, способы его повышения. Трехфазный переменный ток, его получение. 

Соединение потребителей звездой и треугольником. Линейные и фазные токи и напряжения. 

Классификация электрических машин по назначение и роду тока. Устройство и 

принцип действия генератора постоянного тока. 

Трансформаторы, их назначение, устройство и принцип действия 

Выключатели, переключатели, рубильники, магнитные пускатели, контакторы; их 

назначение, устройство. 

Защитная аппаратура: предохранители, реле. 



 8 

1.4. Охрана труда  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда на 

предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований промышленной безопасности 

и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-2015 к обучению безопасности труда. Техника безопасности при 

обслуживании наполнительных установок. Техническая документация на рабочем месте. 

Опасные и вредные производственные факторы. 

Средства коллективной и индивидуальной зашиты. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Требования к контролю за 

содержанием горючих газов в помещениях. 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика первой 

квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при ожогах, 

обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их назначение и 

применение. Правила пользования огнетушителем.  

 

1.5.Основы промышленной безопасности 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

Федерального Закона 

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия Федерального 

Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Понятие об опасных 

производственных объектах. Обязанности работников опасных производственных объектов. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения по профессии. 
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Оборудование для газовой резки и технология выполнения работ 

 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Оборудование и аппаратура для 

газовой резки 

16 - 16 

2.  Технология газовой резки 15 1 16 

3.  Газоопасные работы 6 - 6 

4.  Локализация и ликвидация 

возможных аварий 

2 - 2 

 

Рабочая программа 
Тема. Оборудование и аппаратура для газовой резки 

Газы, используемые в процессе сварки и резки. 

Горючие и негорючие газы. Физические и химические свойства кислорода, ацетилена, 

сжиженных углеводородных газов (СУГ). 

Способы получения кислорода, ацетилена, СУГ. Технические требования государственных 

стандартов к газам.  

Карбид кальция - свойства; порядок транспортировки, хранения и применения. 

Опасные свойства газов. Физиологическое воздействие газов на человека.  

Ознакомление с устройством газорезательного оборудования. 

Баллоны для сжатых газов. Назначение и устройство баллонов для газов. Давление, под 

которым работают баллоны. Баллоны для газообразного кислорода. Баллоны для ацетилена и 

пропан-бутановых смесей. Окраска баллонов для различных газов. Определение количества газа, 

содержащегося в баллоне, допустимые остаточные давления газа, правила обращения с баллонами. 

Редукторы для газов. Назначение, принцип действия кислородных, ацетиленовых, пропан-

бутановых и аргоновых редукторов. Правила обращения с редукторами. 

Газораспределительные рампы. Их назначение и устройство. 

Шланги и трубопроводы для газов. Их назначение и устройство. 

Шланги и трубопроводы для газов. Их виды и требования, предъявляемые к ним. Способы 

соединения шлангов. 

Резаки для кислородной резки. Назначение и область применения резаков с использованием 

ацетилена и пропан-бутановых смесей. Их отличие от горелок. Принцип работы, технические 

данные. 

Керосино-кислородный резак.  Принцип работы. Область применения и технические данные. 

Машины и установки для газорезательных работ; их назначение, виды, классификация. 

Машинные резаки для кислородной резки, их назначение, классификация, правила применения. 

Специальные приспособления для кислородной резки; назначение и условия применения. 

Ацетиленовые генераторы: переносные и стационарные, предохранительные затворы 

жидкостные и сухие, огнепреградители и предохранительные клапаны; их назначение, устройство, 

принцип работы, правила эксплуатации. 

Резаки для ручной кислородной резки; их классификация, устройство и принцип работы, 

технические характеристики, правила работы. Резаки ручные универсальные, для газов - заменителей 

ацетилена, керосино-кислородной резки, для вырезки отверстий, составные, для поверхностной рез-

ки, для резки труб, пробивки отверстий; их особенности и принципиальное отличие. Ручные резаки 

для плазменно-дуговой резки; их устройство, технические характеристики и правила эксплуатации. 

Машинные резаки для кислородной резки; их устройство, технические характеристики и правила 

эксплуатации. Машинные плазменные резаки (плазмотроны); их назначение, устройство, отличие от 

ручных резаков, правила эксплуатации. 
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Источники сварочного тока для плазменно-дуговой резки; их устройство, назначение, 

характеристики, правила эксплуатации. 

Стационарные и переносные кислородные и плазменно-дуговые машины для резки металла; их 

назначение, устройство, характеристика. Приспособления для механической резки: специальные 

стенды, опорные и поворотные столы, вращатели, циркулярные тележки, копиры и шаблоны; назна-

чение, устройство, правила использования. 

 
Тема. Технология газовой резки 

Сущность воздушно-дуговой  резки (строжки). Ее преимущества и недостатки по сравнению с 

другими способами резки. 

Технология воздушно-дуговой разделки корня шва, разделительной резки и удаления 

дефектных участков сварных швов. 

Технология воздушно-дуговой строжки деталей из высокоуглеродистых специальных сталей, 

чугуна и цветных металлов в любом положении. 

Техника строжки деталей из стали, чугуна и цветных металлов в вертикальных и потолочных 

положениях. 

Разделительная резка в любом пространственном положении. Безгратовая кислородная резка 

малоуглеродистой стали и ее  эффективность. 

Пакетная резка, ее сущность при применении кислорода высокого и низкого давления. 

Особенности, режимы и техника пакетной резки. 

Техника и режимы ручной резки металла различной толщины. Пробивка отверстий. Срезка 

головок заготовок и болтов.  Поверхностная кислородная резка, удаление сварных швов. 

Кислородная резка с использованием газов-заменителей, ее целесообразность. 

Режим резки, расход газа и производительность труда при газовой резке. 

Влияние свойств рабочего газа, напряжения, скорости движения газовой струи на 

проникающую способность дуги. 

Режимы резки плазменной дугой углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и 

сплавов. Преимущества, недостатки, перспективы развития резки плазменной дугой. 

Возможные нарушения процесса при резке, их устранение.  

 

Тема.  Газоопасные работы 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень газоопасных 

работ. Порядок оформления наряда-допуска на газоопасные работы. Работы, выполняемые без 

наряда-допуска. Руководитель и состав бригады для газоопасных работ.  

Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). Инструменты и 

переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. Испытание средств 

индивидуальной защиты. 

 

Тема.  Локализация и ликвидация возможных аварий 

Наиболее характерные аварии, меры предотвращения, локализации и ликвидации. План 

локализации аварийных ситуаций. Требования по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации аварий. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Рабочая программа 

3.1. Производственная практика 

 

1. Вводное занятие  

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения. 

Производственный инструктаж. Ознакомление с режимом работы, организации труда, 

правилами внутреннего распорядка. Ознакомление с оборудованием рабочих мест. 

Мероприятия по предупреждению травматизма. Основные правила электробезопасности.  
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Ознакомление с предприятием (объектом), с характером и спецификой работ, выполняемых на 

объекте и рабочем месте, с газорезательным и грузоподъемным оборудованием. 

Ознакомление с рабочим местом, газорезательным постом, инструментом газорезчика. 

Ознакомление с устройством и обслуживанием газорезательного оборудования и аппаратуры, 

освоение правил и приобретение навыков обращения с ними. Изучение неисправностей и способов 

их устранения. 

Подготовка к работе переносных газорезательных машин различных типов; обслуживание, 

эксплуатация, устранение возникающих неполадок. 

Подготовка к работе стационарных газорезательных машин, их обслуживание и эксплуатация, 

устранение возникающих неполадок. 

Разборка, сборка и подготовка к работе резаков для воздушно-плазменной резки с проверкой их 

действия. Подготовка к работе приспособлений для резки, электродов. 

Подготовка к работе оборудования, специальных приспособлений и устройств для выполнения 

газорезательных работ. 

 

2. Освоение приемов газорезательных работ 

Освоение приемов  кислородной и воздушно-плазменной прямолинейной и фигурной резки 

металлов, простых и средней сложности деталей из углеродистых и легированных сталей, цветных 

металлов и сплавов по разметке вручную, на переносных и стационарных кислородных и плазменно-

дуговых машинах для резки во всех пространственных положениях. 

Выбор оптимальных режимов расхода газа при кислородной и газоэлектрической резке. 

 

3. Газорезательные работы 

Инструктаж по безопасности труда. Организация рабочего места. 

Ручная и машинная резка устаревших кранов, балок, машин и другого сложного лома на 

заданные размеры по Государственному стандарту с выделением отходов цветных металлов и 

сохранением или вырезом узлов и частей машин, которые могут быть использованы после ремонта. 

Прямолинейная резка пластин из малоуглеродистой стали толщиной до 30 мм ацетилено-

кислородным пламенем по разметке вручную различными способами, резка профильного металла 

ацетилено-кислородным пламенем. Проверка качества резки. 

Резка прибылей и литников у отливок толщиной свыше 300 мм, имеющих несколько разъемов и 

открытых стержневых знаков. 

Резка листового металла, вырезка отверстий без скоса кромок с контролем качества реза. 

Кислородная и воздушно-плазменная прямолинейная и фигурная резка металлов, простых  и 

средней сложности деталей из легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке 

вручную не переносных и стационарных газорезательных машинах.  

 

4. Самостоятельное выполнение работ  

Самостоятельное выполнение работ газорезчика в соответствии с квалификационной 

характеристикой газорезчика 3-го разряда(«сварщик» 2 уровень квалификации) с соблюдением норм 

и правил, технических условий, правил безопасности труда. 

Выполнение квалификационной (пробной) работы. 

Работа выполняется согласно перечню пробных работ, разработанному квалификационной 

комиссией. 

Консультация 

Итоговая аттестация -  квалификационный экзамен. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии с 

учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 224 на 24 посадочных мест 

площадью 40 м
2
, оснащённую информационными стендами и плакатами и оборудованную удобной 

современной мебелью, соответствующей установленным стандартам качества, а также техническими 

средствами обучения (проекционной техникой). Содержание указанной аудитории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам. 

Производственная практика проводится на предприятии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Слайд-проектор; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Телевизор; 

4. Видеомагнитофон; 

5. DVD плейер; 

6. Компьютеры 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Учебные видеофильмы: 

1.  «Первая помощь пострадавшим при несчастном случае» (Части 1-4). 

2. Сжиженные углеводородные газы 

3. Газовая сварка 

 

2. Плакаты: 

2.1. Серия ТБ «Техника безопасности при сварочных работах» (серия из 5 плакатов) 

2.2. Серия ТБ «Баллоны» (серия из 3 плакатов) 

2.3. Основные физико-химические свойства газов 

 

3. Раздаточный материал:  

3.1.Вопросы для проверки знаний; 

3.2. Таблица «Свойства газов». 
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ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная: 

 

1. Чернышов Г. Г. Сварочное дело. Сварка и резка 

металлов : учебник / Г. Г. Чернышов. - 9-е изд., 

(Профессиональное образование. Металлообработка) 

(Федеральный комплект учебников). 

М.: Академия, 2015 

2. Есарев В.И., Сергеев А.В., Смирнов П.Ю. Основы 

хранения, транспортирования и эксплуатации 

баллонов 

СПб.: ЦОТПБСППО, 2014. 

3. Смирнов П.Ю., Сергеев А.В. Эксплуатация баллонов СПб.: ДЕАН, 2005. 

4. Никифоров Н.И. Справочник газосварщика и 

газорезчика 

М.: Высшая школа, 2002 

5. В.В.Овчинников. Газорезчик М.: Издательский центр 

«Академия»,  2007 

6. Кортес А.П. Сварка, резка, пайка металлов М.: Аделант, 2007 

 

 

Дополнительная: 

 

№ 

п/

п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности 

для объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы» 

Приказ Ростехнадзора № 558 

от 21 ноября 2013 года. 

2. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под давлением". 

Приказ Ростехнадзора № 116 

от 25 марта 2014 года. 

3 Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 

СПб.: ЦОТПБСППО. 2015. 

 

https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по профессии 

«ГАЗОРЕЗЧИК»  
 

БИЛЕТ №1 

1. Устройство и принцип работы резаков, подготовка к работе, порядок включения в работу 

и выключение резаков. 

2. Неисправности, возникающие при эксплуатации резаков. 

3. Устройство стационарных и переносных кислородных и плазменно-дуговых машин. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Устройство генераторов ацетилена различных систем.  

2. Свойства металлов и сплавов, подвергаемых резке. 

3. Рукава для подачи газов и жидких горючих, их классификация, область применения 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Оказание первой помощи при ожогах. 

2. Охарактеризуйте основные свойства кислорода. Перечислите опасные свойства.  

3. Оказание первой помощи при отравлении газом. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Охарактеризуйте основные свойства ацетилена. Перечислите опасные свойства. Какая 

масса находится в ацетиленовом баллоне, каким веществом она пропитана и для какой цели? 

2. Оказание первой помощи при удушье. 

3. Перечислите горючие и негорючие газы, используемые при газопламенной обработке 

металлов. Охарактеризуйте роль кислорода, ацетилена, пропан-бутана при газовой резке металла. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Требования, предъявляемые к копирам при машинной фигурной резке, и правила работы 

с ними. 

2. Допуски на точность при газовой резке и строгании. 

3. Оказание первой помощи при ожогах. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Назовите и покажите основные конструктивные элементы баллона для кислорода. 

Окраска и надписи на баллоне. 

2. Охарактеризовать наивыгоднейшие соотношения между толщиной металла, номером 

мундштука и давлением кислорода. 

3. Расскажите, где должны храниться баллоны по окончании работы. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Правила присоединения к баллону редуктора для кислорода, ацетилена, пропан-бутана. 

Назовите, какая резьба должна быть на накидной гайке редуктора для кислорода, для горючих газов. 

2. Расскажите, в чем проявляется «самотек» редуктора. Назовите причину «самотека». 

Расскажите, как проверить наличие «самотека». 

3. Правила установки ацетиленового баллона при газовой резке. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Правила установки кислородного баллона при газовой резке. 

2. Средства индивидуальной защиты при газовой резке. Требования к ним. 

3. Охарактеризовать режим резки и расхода газа при кислородной и газоэлектрической резке. 
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БИЛЕТ № 9 

1. Расскажите по чертежу (схеме, рисунку) устройство и принцип работы инжекторного 

резака.  

2. Назовите ориентировочно давление кислорода в кгс/см
2
, который через ниппель поступает 

в резак.  

3. Расскажите, для каких целей предназначены коврики из несгораемых материалов при 

газовой резке. 

 

БИЛЕТ №10 

1. Перечислите работы, которые являются газоопасными. 

2. Требования к спецодежде и обуви газорезчика. 

3. Расскажите, в каких случаях газорезчик не может быть допущен к работе на высоте 5 м и 

выше от уровня перекрытия. 

 

БИЛЕТ №11 

1. Действия газорезчика при воспламенении ацетилена в вентиле ацетиленового баллона. 

2. Причины взрыва баллонов с газами. 

3. Классификация газовых редукторов и их назначение.  

 

БИЛЕТ №12 

1. Устройство редукторов, принцип действия, подготовка их к работе.  

2. Устройство и принцип действия пружинных манометров и ротаметров.  

3. Неполадки, возникающие при эксплуатации редукторов и способы их устранения. 

 

БИЛЕТ №13 

1. Основные понятия о механизации и автоматизации газорезательных работ. 

2. Точность и качество резки. 

3. Кислородная резка сталей. 

 

БИЛЕТ №14 

1. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

2. Какие существуют способы контроля внутренних дефектов сварных соединений. 

3. Правила выполнения сварочных работ в колодцах, замкнутых и труднодоступных 

пространствах 

 

Разработчик программы: 

 
 - Сергеев Антон Вадимович 

 к.т.н., зав. Кафедрой «Промышленной безопасности» _____________________ 
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АННОТАЦИЯ  

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии  

«ГАЗОСВАРЩИК»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Газосварщик» 3 разряда («Сварщик» 2 уровень квалификации ) разработана на основании 

профессионального стандарта «Сварщик» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 701н от «28» ноября 2013 г., Регистрационный № 31301), 

“Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов” (ОК 016-94). Профессия «Газосварщик» имеет код 11618 и диапазон тарифных разрядов 1-5. 

Квалификационная характеристика по профессии приведена в ЕТКС – код выпуска 2. Часть 1 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 №292 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие медосмотр и 

признанные годными по состоянию здоровья к работе по профессии газосварщик.  

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Сроки обучения по программам переподготовки 224 часа, из них теоретическое обучение 64 

часа, практическое обучение 152 часа, экзамен 8 часов. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГАЗОСВАРЩИК 

Область профессиональной деятельности: 

- Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 

назначения с применением ручной дуговой, плазменной, газовой сварки, автоматической и 

полуавтоматической сварки. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

Должен знать: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 

Виды  профессиональной деятельности: 

 Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 Сварка (наплавка, резка) сложных и ответственных конструкций (оборудования, 

изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов); 
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 Сварка (наплавка, резка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, 

деталей) любой сложности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость будущей профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей и 

простых деталей из цветных металлов и сплавов; 

ПК-2 

 

Выполнять сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, 

узлов, конструкций, и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва, кроме потолочных; 

ПК-3 

 

Устранять раковины и трещины в деталях и узлах средней сложности 

наплавкой 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

 

Выбирать режим нагрева металла в зависимости от его марки и 

толщины; 

Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: устройство обслуживаемой газосварочной аппаратуры; строение сварочных 

швов и способы их испытания; основные свойства свариваемых металлов; правила подготовки 

деталей и узлов под сварку и наплавку; правила выбора режима нагрева металла в зависимости от его 

марки и толщины; причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 

изделиях и меры их предупреждения; основные технологические приемы сварки и наплавки деталей 

из стали, цветных металлов и чугуна. 

 

Должен уметь: выполнять работы по газовой сварке средней сложности узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов 

и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочных. Устранять 

раковины и трещины в деталях и узлах средней сложности наплавкой. Производить  наплавку 

твердыми сплавами простых деталей. Производить предварительный и сопутствующий подогрев при 

сварке деталей с соблюдением заданного режима. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -2 месяца. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 224 часа. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 
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 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в организациях. На 

практическое обучение отведено 152 час., целью которого является комплексное освоение 

обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии «Газосварщик» 3-го разряда 

(«Сварщик» 2 уровень квалификации). 

Производственная практика (на предприятии) 152 часа, в соответствии с заключенным 

Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, установленного 

законодательством о труде для работников данной профессии. Администрация предприятия 

определяет ответственных за проведение производственной практики в организации. Мастер ведет 

дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения достигнутого 

уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая аттестация – 

квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца по профессии «Газосварщик» , 3 разряд ( «сварщик» 2 уровень 

квалификации). Экзамен проводится по экзаменационным билетам, прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при условии 

выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на обучение 

практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя дополнительные темы и 

упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и производственные 

умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена 

квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии 

«ГАЗОСВАРЩИК»  

3 разряд ( «сварщик» 2 уровень квалификации) 
 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Сроки обучения (месяцев) 

Всего  

час, за 

курс 

обучения 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежуто

чная и 

итоговая 

аттестация) 

1 месяц 2 месяц 

Недели 

1 2 3 4 5 6 

Часов в неделю 

1 Общепрофессиональный 

раздел 

      16 
зачет 

1.1 Материаловедение 2      2  

1.2 Черчение 2      2  

1.3 Электротехника 2      2  

1.4 Охрана труда 6      6  

1.5 Основы промышленной 

безопасности 

4      4 
 

2. Профессиональный 

раздел 

      
40 зачет 

2.1 Устройство и эксплуатация 

газосварочного 

оборудования 

 

24 

 

16 

    

40  

3. Практическое обучение       152 Квалифика

ционная 

(пробная) 

работа 

3.1 Производственная практика   24 40 40 40 8 

152 

 Консультации      8 8  

 Итоговая аттестация      8 

8 
Квалифика

ционный 

экзамен 
 Итого 40 40 40 40 40 24 224  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

переподготовки рабочих по профессии  

«ГАЗОСВАРЩИК» 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Материаловедение 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие сведения о 

металлах и сплавах 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

Тема. Общие сведения о металлах и сплавах.  

Кристаллическое строение металлов и сплавов. 

Физические свойства металлов: плотность, температура  плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность, электропроводность и способность намагничиваться. 

Химические свойства: жаростойкость и коррозионная стойкость. 

Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

Технологические свойства: свариваемость, способность металлов подвергаться резке, усадка, 

жидкотекучесть. 

Чугун, его состав и механические свойства. Виды чугунов: белый, серый, ковкий и 

высокопрочный; их особенности. Маркировка чугунов. Технологические свойства чугунов. 

Классификация сталей по химическому составу, назначению и качеству. Углеродистые 

стали, их классификация по химическому составу. Механические и технологические свойства 

этих сталей, их назначение. Маркировка углеродистых сталей. Легированные стали, их свойства, 

маркировка и применение. 

Цветные металлы. Медь, ее основные свойства и применение. Сплавы меди: латунь и бронза; 

их состав, свойства и маркировка. Применение сплавов меди. 

Алюминий, его основные свойства, назначение. Литейные и деформируемые сплавы 

алюминия, их состав и свойства, область применения. 

Потери металлов от коррозии. Виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.  

Плазмообразующие неактивные газы (аргон, азот, смесь аргона с водородом, аммиак) и 

активные (воздух, кислородно-азотные смеси, водяной пар). 

Термическая обработка и связанные с ней структурные изменения в металлах. 

Основные способы термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; их 

сущность и назначение. 

Химико-термическая обработка стали. Цементация, алитирование, азотирование, 

цианирование. 

Влияние термической обработки на структуру металла сварных соединений, на свойства 

металла. 

Требования к назначению и применению флюсов. Хранение. Составы 

 

1.2.Черчение 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Чтение рабочих и 

сборочных чертежей 

2 - 2 

 



 7 

Рабочая программа 

Тема. Чтение рабочих и сборочных чертежей. 

Понятие об ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Правила нанесения и чтения размеров 

на чертежах. Масштабы. 

Фронтальная диметрия. Прямоугольная диметрия. Изометрия. 

Расположение видов на чертеже. Местные и дополнительные виды. 

Виды сечений и разрезов. Местные разрезы (вырывы), разрывы и обрывы. Основные виды сечений 

и разрезов различных сварных элементов и конструкций. Условные обозначения материалов на 

разрезах и сечениях. Соединения на чертеже части вида с частью разреза. Особые случаи разрезов. 

Упражнения в чтении чертежей с разрезами и сечениями 

Условные обозначения сварных швов и соединений. 

Рабочие и сборочные чертежи. Спецификация. 

Упражнения в чтении рабочих и сборочных чертежей узлов и изделий, сварных 

конструкций. 

 

1.3. Электротехника 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие сведения по 

электротехнике 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

Тема. Общие сведения по электротехнике. 

Понятие об электронной теории строения вещества. Электрические заряды, их 

взаимодействие. Электрическое поле. Потенциал, разность потенциалов. Электрическая 

емкость. Конденсаторы, их типы, назначение. Применение конденсаторов в установках для 

дуговой сварки. 

Понятие о природе электрического тока в металлах и газах. Проводники, диэлектрики, 

полупроводники. 

Электрическая цепь, ее элементы. Сила тока и плотность тока. Амперметр. Напряжение 

и ЭДС. Закон Ома. 

Проводимость и сопротивление. Удельное сопротивление. 

Работа и мощность тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Сущность явления короткого замыкания. Плавкие предохранители, автоматические 

выключатели. 

Электрическая дуга и ее применение для электросварки 

Магнетизм. Магнитное поле. 

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Принцип действия 

электродвигателя. 

Электромагнитная индукция, самоиндукция и взаимоиндукция. Практическое 

применение явления электромагнитной индукции и взаимоиндукции. 

Переменный ток. Период, частота, амплитуда и фаза тока. Сопротивления в цепи переменного 

тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность переменного тока, коэффициенты 

мощности, способы его повышения. Трехфазный переменный ток, его получение. 

Соединение потребителей звездой и треугольником. Линейные и фазные токи и напряжения. 

Классификация электрических машин по назначение и роду тока. Устройство и 

принцип действия генератора постоянного тока. 

Трансформаторы, их назначение, устройство и принцип действия 

Выключатели, переключатели, рубильники, магнитные пускатели, контакторы; их 

назначение, устройство. 

Защитная аппаратура: предохранители, реле. 
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1.4. Охрана труда  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии 

6 - 6 

 

Рабочая программа 

Тема. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда на 

предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований промышленной безопасности 

и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-2015 к обучению безопасности труда. Техника безопасности при 

обслуживании наполнительных установок. Техническая документация на рабочем месте. 

Опасные и вредные производственные факторы. 

Средства коллективной и индивидуальной зашиты. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Требования к контролю за 

содержанием горючих газов в помещениях. 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика первой 

квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при ожогах, 

обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их назначение и 

применение. Правила пользования огнетушителем.  

 

1.5.Основы промышленной безопасности 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

Федерального Закона 

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

Тема. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия Федерального 

Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Понятие об опасных 

производственных объектах. Обязанности работников опасных производственных объектов. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения по профессии. 
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Устройство и эксплуатация газосварочного оборудования  

 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Подготовительно-сварочные работы  2 - 2 

2.  Основы теории сварки и резки 6 - 6 

3.  Устройство  и обслуживание 

оборудования для газовой сварки и 

резки металлов 

15 1 16 

4.  Технология газовой сварки и резки 8 - 8 

5.  Газоопасные работы 6 - 6 

6.  Локализация и ликвидация 

возможных аварий 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

Тема. Подготовительно-сварочные работы 

Разделка кромок, стяги досок, зачистка свариваемых кромок. Положения прихваток. Сборочно-

сварочные приспособления. 

 

Тема. Основы теории сварки и резки  

Определение процесса. Действие межатомных связей. Деление процесса сварки на три класса. 

Классификация соединений (соединение стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное). 

Классификация швов. 

Дефекты: трещины, непровары, подрезы, поры, их образование. Методы контроля. 

Разрушающий и неразрушающий методы. 

Тепловые деформации и напряжения. Продольные, поперечные и угловые напряжения и 

деформации. 

Последовательность наложения швов. Степень закрепления деталей. Обратная деформация. 

Проковка металла шва. Термообработка. 

 

Тема.  Устройство  и обслуживание оборудования для газовой сварки и резки металлов  

Основные виды баллонов. Общие сведения о технологии изготовления баллонов. Требования 

стандартов к конструкциям баллонов. 

Конструкция баллонов для кислорода, аргона, вместимостью 40 л. Назначение корпуса, днища, 

горловины, опорного башмака, вентиля и колпака. Окраска и надписи на баллонах. Техническая 

характеристика баллона: наружный диаметр, толщина стенки, высота, масса баллона без газа, 

рабочее, испытательное и остаточное давление. Паспортные данные, выбиваемые на верхней, 

сферической части баллона. 

Конструкция баллона для ацетилена. Назначение, состав и количество пористой массы. 

Рабочее, испытательное (пневматическое) и остаточное давление. Паспортные данные баллона. 

Окраска и надписи на баллоне. 

Конструкция баллона для пропана-бутана. Окраска и надписи на баллоне. Назначение 

подкладных колец. Рабочее, испытательное, остаточное давление. Требования к проверке 

герметичности вентилей и резьбовых соединений баллона.  

Устройство баллонов для сжатого природного газа. 

Назначение и принцип работы баллонного вентиля. Материалы для изготовления вентилей, 

присоединительная резьба и способы уплотнения. Разделение вентилей по роду газа. 
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Конструкция вентиля для кислородного баллона. Конструкция вентиля для ацетиленового 

баллона. Конструкция вентиля для баллона с пропан-бутаном. Отличия в резьбе боковых штуцеров 

вентилей для горючих и негорючих газов.  

Причины взрыва баллонов с газами. 

Общие требования к освидетельствованию баллонов. Оборудование для гидро- и 

пневмоиспытания баллонов. Оборудование для очистки, сушки, окраски. Стенды для замены 

арматуры. Отбраковка баллонов. Приведение в негодность забракованных баллонов. 

Техническое освидетельствование баллонов для ацетилена. 

Техническое освидетельствование баллонов для сжатых и сжиженных газов. 

Требования ОСТ 153-39.1-003-00 "Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных 

газов. Правила ремонта и технического освидетельствования" к освидетельствованию баллонов СУГ 

(пропан - бутан). 

Основные требования к ремонту баллонов. Требования к окраске баллонов. 

Методы контроля ремонта и технического освидетельствования баллонов. Классификация 

газовых редукторов и их назначение. Устройство редукторов, принцип действия, подготовка их к 

работе. Манометры, устройство. Неполадки возникающие при эксплуатации редукторов и способы 

их устранения. 

Рукава для подачи газов и жидких горючих, их классификация, область применения, 

требования предъявляемые к ним. Безопасная эксплуатация рукавов. 

Сварочные горелки, их назначение, классификация. Устройство горелок, подготовка к работе, 

проверка инжекции. 

Порядок включение горелки в работу и выключения. 

Неисправности возникающие при эксплуатации горелок и их устранение. 

Резаки для кислородной резки металла. Их классификация и устройство. Принцип работы 

резаков, подготовка к работе, порядок включения в работу и выключение резаков. 

Неисправности, возникающие при эксплуатации резаков. 

Ацетиленовые генераторы: классификация. Устройство ацетиленовых генераторов, подготовка 

к работе. Принцип работы. 

 

Тема.  Технология газовой сварки и резки  

Газы, используемые в процессе сварки и резки. 

Горючие и негорючие газы. Физические и химические свойства кислорода, ацетилена, 

сжиженных углеводородных газов (СУГ). 

Способы получения кислорода, ацетилена, СУГ. Технические требования государственных 

стандартов к газам.  

Карбид кальция - свойства; порядок транспортировки, хранения и применения. 

Опасные свойства газов. Физиологическое воздействие газов на человека.  

Подготовка деталей, узлов под сварку - способы разделки кромок под сварку. Требования к 

свариваемым кромкам. Правила выполнения прихваток. 

Строение и состав сварочного пламени. Основные виды ацетиленокислородного пламени, их 

регулировка. Химические реакции в зонах пламени. 

Выбор мощности пламени. 

Выбор наконечника горелки в зависимости от свойств и толщины свариваемого металла. 

Выбор параметров газовой сварки в зависимости от свойств и толщины свариваемого металла. 

Реакции в расплавленном металле и структура околошовной зоны. Влияние ее на свойства 

сварного соединения. 

Технология сварки конструкций из сталей обыкновенного качества и качественных сталей. 

Технология сварки чугуна. Особенности. Особенности сварки цветных металлов: меди и ее 

сплавы 

Технология сварки труб. Особенности сварки поворотных и неповоротных стыков. Подготовка 

к сварке. 

Основные требования, предъявляемые к металлам для производства процесса резки. 

Подготовка поверхности. Основные показатели режима. Кислородная резка сталей. Точность и 

качество резки. 
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Основные понятия о механизации и автоматизации сварочных работ. 

Значение механизации и автоматизации производства для повышения производительности 

труда. 

Основные направления механизации и автоматизации сварочного производства в 

машиностроении, судостроении, строительстве, в других отраслях народного хозяйства. 

Основные типы приспособлений для сборки под сварку: фиксаторы, прижимы, стягивающие и 

распорные кондукторы, стапели и др. 

Приспособления для механизации вспомогательных работ при сварке, манипуляторы, 

кантователи, вращатели, роликовые стенды и т. д. Основные типы приспособлений: механический, 

гидравлический, пневматический. Принципы действия гидравлических и пневматических приводов. 

Механизация и автоматизация газосварочных работ. Газопрессовая сварка. Оборудование для 

газопрессовой сварки. 

 

Тема.  Газоопасные работы 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень газоопасных 

работ. Порядок оформления наряда-допуска на газоопасные работы. Работы, выполняемые без 

наряда-допуска. Руководитель и состав бригады для газоопасных работ.  

Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). Инструменты и 

переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. Испытание средств 

индивидуальной защиты. 

 

Тема.  Локализация и ликвидация возможных аварий 

Наиболее характерные аварии, меры предотвращения, локализации и ликвидации. План 

локализации аварийных ситуаций. Требования по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации аварий. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

3.1. Производственная практика 

 

1. Вводное занятие  

 Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабочих. Ознакомление с 

квалификационной характеристикой и программой производственного обучения. 

Общие сведения о предприятии, характере профессии и выполняемых работах. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Организация службы 

безопасности труда на предприятии. Типовая инструкция по безопасности труда. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. Основные правила электробезопасности. Меры предупреждения пожаров. 

Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. Правила поведения 

обучаемых при пожаре. Вызов пожарной команды. Пользование первичными средствами 

пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов. 

  

2. Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой, проверка качества 

сварных соединений. 

Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда.  

Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций :правки, рубки, гибки, резки 

ножовкой, опиливания, плоскостной разметки при помощи линейки, циркуля и по шаблону. 

Разделка кромок под углом 30 и 45° для сварки стыковых соединений. Соблюдение допусков 

(по ведомственным ТУ) при подготовке металла к сварке: угла скоса кромок, величины притупления 

кромок и др. 

Вырубка и разделка зубилом трещин с предварительной засверловкой их концов. Вырубка 

недоброкачественного шва под последующую сварку. 

Зачистка кромок после кислородной резки. Очистка поверхности металла от ржавчины и 

грязи. 

Сборка деталей под сварку с применением сборочно-сварочных приспособлений. Соблюдение 

допусков (по ведомственным ТУ) при сборке под сварку: зазора, превышения кромок и др. 
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Ознакомление с устройством газосварочной аппаратуры и оборудования (баллонов и 

редукторов для сжатых газов, ацетиленовых генераторов, газораспределительных рамп, шлангов, 

трубопроводов, сварочных горелок и резаков), правилами обращения с оборудованием и аппаратурой 

при их обслуживании. 

Подготовка кислородного баллона к работе, определение исправности вентиля, 

присоединение редуктора к баллону, присоединение шлангов к редуктору. Определение содержания 

в баллоне кислорода. 

Подготовка ацетиленового баллона к работе; присоединение редуктора к вентилю баллона; 

присоединение шлангов к редуктору. Отбор газа из баллона. 

Подготовка ацетиленового генератора к пуску, продувание генератора и выпускание первых 

порций ацетилена наружу. Отбор газа через горелку после повышения давления в генераторе до 0,15-

0,2 атм. Поддерживание в генераторе необходимого давления и уход за генератором. 

Подготовка сварочной горелки к работе, выбор наконечника и установка его в горелке, 

проверка работы инжектора горелки. Устранение неисправностей в горелке. Зажигание горючей 

смеси при выходе ее из мундштука, тушение пламени горелки, регулирование пламени горелки по 

внешнему виду. 

 

3. Ознакомление с рабочим местом газосваршика. 

Ознакомление с оборудованием рабочих мест. 

Ознакомление обучающихся с организацией работы газосварщика.  

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте газосварщика. Ознакомление с 

правилам внутреннего распорядка, условиями производственной санитарии и личной гигиены 

при производстве сварки. 

4. Работы в бригаде под руководством инструктора производственного обучения. 

Выполнение работ по сварке и резке металлов в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики газосварщика - 3-го разряда. 

Правка металла, зачистка. Выполнение различных видов разделки кромок, отбортовка. 

Отработка приемов сборки изделий для различных видов соединений.  

Выполнение работ по газовой сварке и резке металлов. Ознакомление с газосварочной 

аппаратурой. Обучение операциям по подготовке кислородного баллона к работе (отвертывание 

колпака, установка редуктора, регулирование давления, присоединение шлангов к редуктору и др.). 

Операции по подготовке ацетиленового баллона к работе. 

Зажигание и гашение горелки, регулирование пламени, установка наклона и ведение 

горелки по шву (маятникообразное и спиральное).  

Сварка узлов, деталей и трубопроводов из углеродистой стали, заварка раковин и трещин 

в деталях и узлах. Особенности сварки изделий из меди и ее сплавов. Наплавка и пайка. 

Работа с ручными резаками для кислородной резки. 

Укладка металла перед резкой. 

Вырезка по разметке деталей из листовой стали толщиной до 60 мм, резке труб, срезке 

головок заклепок, резке прибылей и литников на стальных отливках толщиной до 300 мм, резке 

металлолома. 

 

5.  Самостоятельное выполнение работ. 

Выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой, в соответствии с 

техническими требованиями, правилами безопасности труда противопожарной безопасности. 

Освоение рациональных методов груда и выполнение установленных норм выработки. 

Выполнение квалификационной (пробной) работы. 

Работа выполняется согласно перечню пробных работ, разработанному квалификационной 

комиссией. 

Консультация 

Итоговая аттестация -  квалификационный экзамен. 

http://www.pandia.ru/text/category/ventilmz/
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии с 

учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 224 на 24 посадочных мест 

площадью 40 м
2
, оснащённую информационными стендами и плакатами и оборудованную удобной 

современной мебелью, соответствующей установленным стандартам качества, а также техническими 

средствами обучения (проекционной техникой). Содержание указанной аудитории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам. 

Производственная практика проводится на предприятии. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Слайд-проектор; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Телевизор; 

4. Видеомагнитофон; 

5. DVD плейер; 

6. Компьютеры 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Учебные видеофильмы: 

1.1.  «Первая помощь пострадавшим при несчастном случае» (Части 1-4). 

1.2. Сжиженные углеводородные газы 

1.3. Газовая сварка 

 

2. Плакаты: 

2.23. Серия ТБ «Техника безопасности при сварочных работах» (серия из 5 плакатов) 

2.24. Серия ТБ «Баллоны» (серия из 3 плакатов) 

2.25. Основные физико-химические свойства газов 

 

3. Раздаточный материал:  

3.2.Вопросы для проверки знаний; 

3.4. Таблица «Свойства газов». 
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ЛИТЕРАТУРА 
Основная: 

 

№ 

п/

п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Чернышов Г. Г. Сварочное дело. Сварка и резка 

металлов : учебник / Г. Г. Чернышов. - 9-е изд., 

(Профессиональное образование. Металлообработка) 

(Федеральный комплект учебников). 

М.: Академия, 2015 

2. Есарев В.И., Сергеев А.В., Смирнов П.Ю. Основы 

хранения, транспортирования и эксплуатации 

баллонов 

СПб.: ЦОТПБСППО, 2014. 

 

Дополнительная: 

 

№ 

п/

п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности 

для объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы» 

Приказ Ростехнадзора № 558 

от 21 ноября 2013 года. 

2. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под давлением". 

Приказ Ростехнадзора № 116 

от 25 марта 2014 года. 

3 Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 

СПб.: ЦОТПБСППО. 2015. 

 

https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по профессии 

«ГАЗОСВАРЩИК»  
 

БИЛЕТ № 1 

1. Принцип работы резаков, подготовка к работе, порядок включения в работу и выключение 

резаков. 

2. Неисправности, возникающие при эксплуатации резаков. 

3. Порядок включение горелки в работу и выключения. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Сварочные горелки, их назначение, классификация.  

2. Устройство горелок, подготовка к работе, проверка инжекции. 

3. Рукава для подачи газов и жидких горючих, их классификация, область применения 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Оказание первой помощи при ожогах. 

2. Охарактеризуйте основные свойства кислорода. Перечислите опасные свойства.  

3. Оказание первой помощи при отравлении газом. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Охарактеризуйте основные свойства ацетилена. Перечислите опасные свойства. Какая масса 

находится в ацетиленовом баллоне, каким веществом она пропитана и для какой цели? 

2. Оказание первой помощи при удушье. 

3. Перечислите горючие и негорючие газы, используемые при газопламенной обработке 

металлов. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

2. Охарактеризуйте свойства инертных газов (азота и аргона); в чем проявляется опасность при 

работе с этими газами. 

3. Оказание первой помощи при ожогах. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Назовите и покажите основные конструктивные элементы баллона для кислорода. Окраска и 

надписи на баллоне. 

2. Расскажите, как проверяется герметичность резьбового соединения и вентиля в закрытом и 

открытом положении. 

3. Расскажите, где должны храниться баллоны по окончании работы. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Правила присоединения к баллону редуктора для кислорода, ацетилена, пропан-бутана. 

Назовите, какая резьба должна быть на накидной гайке редуктора для кислорода, для горючих 

газов. 

2. Расскажите, в чем проявляется «самотек» редуктора. Назовите причину «самотека». 

Расскажите, как проверить наличие «самотека». 

3. Правила установки ацетиленового баллона при газовой сварке. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Правила установки кислородного баллона при газовой сварке. 

2. Средства индивидуальной защиты при газовой резке и сварке. Требования к ним. 

3. Расскажите, можно ли оставлять горелку (резак) с открытыми вентилями или с зажженным 

пламенем. 
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БИЛЕТ № 9 

1. Расскажите по чертежу (схеме, рисунку) устройство и принцип работы инжекторного резака.  

2. Назовите ориентировочно давление кислорода в кгс/см
2
, который через ниппель поступает в 

резак.  

3. Расскажите, для каких целей предназначены коврики из несгораемых материалов при газовой 

резке и сварке на металле. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Перечислите работы, которые являются газоопасными. 

2. Требования к спецодежде и обуви газорезчика. 

3. Расскажите, в каких случаях газорезчик (газосварщик) не может быть допущен к работе на 

высоте   5 м и выше от уровня перекрытия. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Действия газорезчика при воспламенении ацетилена в вентиле ацетиленового баллона. 

2. Причины взрыва баллонов с газами. 

3. Классификация газовых редукторов и их назначение.  

 

БИЛЕТ № 12 

1. Устройство редукторов, принцип действия, подготовка их к работе.  

2. Манометры, устройство.  

3. Неполадки возникающие при эксплуатации редукторов и способы их устранения 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Основные понятия о механизации и автоматизации сварочных работ. 

2. Правила установки кислородного баллона при газовой сварке. 

3. Устройство и принцип действия пружинных манометров и ротаметров 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Устройство редукторов, принцип действия, подготовка их к работе.  

2. Требования к спецодежде и обуви газосварщика.  

3. Неполадки, возникающие при эксплуатации редукторов и способы их устранения. 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Действия газосварщика при воспламенении ацетилена в вентиле ацетиленового баллона. 

2. Причины взрыва баллонов с газами. 

3. Классификация газовых редукторов и их назначение.  

 

 

 

Разработчик программы: 

 
 - Сергеев Антон Вадимович 

 к.т.н., зав. Кафедрой «Промышленной безопасности» _____________________ 
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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии 

«МАШИНИСТ КОТЛОВ»- 3-го разряда 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Машинист котлов» 3 разряда разработана на основании профессионального 

стандарта « Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением, котлов и трубопроводов пара», утв. Министерством труда и социальной защиты 

РФ от 24 декабря 2015 г. № 1129н, «Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов» (ОК 016-94). Профессия «Машинист котлов» 

имеет код 13785 и диапазон групп квалификации III-VII.  Квалификационная характеристика 

по профессии «Машинист котлов» приведена в ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий»)  код выпуска – 09.  

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие 

медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе с оборудованием, 

работающим под давлением. 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Сроки обучения по программе переподготовки 360 часов, из них теоретическое 

обучение 98 часов, практическое обучение 256 часов, экзамен 6 часов. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«МАШИНИСТ КОТЛОВ» 

 

Область профессиональной деятельности 

Оборудование, работающее под давлением 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Теплоэнергетическое и газовое оборудование. 

 Техническая документация. 

Виды  профессиональной деятельности 

Видами профессиональной деятельности являются: 

 Ведение технологического процесса получения пара и нагрева горячей воды; 

 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 

 Ведение оперативной документации; 

 Контроль расхода топлива, учет теплоты, отпускаемой потребителям;  

 Профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, 

контрольно-измерительных приборов и участие в планово-предупредительном 

ремонте котлоагрегатов. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-1 
 

понимать сущность  и социальную значимость будущей профессии; 

 

ОК-2 

 

организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 
 

ОК-3 
 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

 

ПК-1 

 

обеспечивать бесперебойную подачу пара в необходимом 

количестве и с соблюдением установленных параметров; 
 

ПК-2 
 

 

соблюдать правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

правила пользования применяемого инструмента; соблюдать режимы 

работы согласно режимных карт и производственных инструкций;  
 

ПК-3 
 

 

контролировать ход технологического процесса по контрольно-

измерительным приборам и визуально; 
 

ПК-4 
 

 

 
 

ПК-5 
 

 

управлять режимом работы котла, режимом подачи топлива и воздуха, 

устанавливать режимы работы котлоагрегата, предусмотренные 

требованиями инструкции, (руководства) по эксплуатации; 

 

выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и 

обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и 

причинения вреда людям и имуществу. 

 

В результате освоения учебной программы обучающийся: 

Должен знать: 

устройство, принцип работы и технические характеристики котлов и вспомогательного 

оборудования; тепловые защиты и тепловые схемы котельной установки и технологический 

процесс производства тепловой и электрической энергии; нормы качества воды и пара; 

принцип работы средств измерений и принципиальные схемы теплового контроля и 

автоматики; допустимые отклонения рабочих параметров котлоагрегатов; свойства 

применяемого топлива и продуктов его сгорания; технико-экономические показатели работы 

котлоагрегата; основы теплотехники, механики, электротехники и водоподготовки. 

 

Должен уметь: 

Вести режим работы паровых или теплофикационных водогрейных котлов в соответствии с 

заданным графиком нагрузки. Осуществлять эксплуатационное обслуживание агрегатов и 

обеспечивать их надежную и экономичную работу. Производить пуск, останов, опробование, 

опрессовку обслуживаемого оборудования и переключения в тепловых схемах. Вести 

контроль за показаниями средств измерений, работой автоматических регуляторов и 

сигнализации. Осуществлять ликвидацию аварийных ситуаций. Выявлять неисправности в 

работе оборудования и принимать меры по их устранению. Осуществлять вывод 

оборудования в ремонт. 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
Нормативный срок освоения программы - 9 недель. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 360 часов. 
 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя: производственную практику в организациях. На 

практическое обучение отведено 256 часов, целью которого является комплексное освоение 

обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии «Машинист 

котлов» 3-го разряда. 

Производственная практика (на предприятии) 256 часов, в соответствии с заключенным 

Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, установленного 

законодательством о труде для работников данной профессии. Администрация предприятия 

определяет ответственных за проведение производственной практики в организации. Мастер 

ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения достигнутого 

уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, предусмотренная 

квалификационной характеристикой  для 3-го разряда. 
 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

За каждый пройденный обучающимися раздел выставляется зачет. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Обучающимся при успешной сдаче теоретического и практического экзамена 

выдаются свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным 

билетам, прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной характеристикой, 

ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки рабочих по профессии  

«МАШИНИСТ   КОТЛОВ» 

 

№  Разделы и темы Сроки обучения (месяцев) Всего 

 час, 

за 

курс 

обуче

ния 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежуточ

ная и 

итоговая 

аттестация) 

1 месяц 2 месяц 3 

ме

сяц 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Часов в неделю 

 

1. Общепрофессиональ-

ный раздел 
         8  

1.1. Материаловедение 1         1  

1.2. Чтение чертежей 1         1  

1.3. Электротехника 1         1  

1.4. Охрана труда 3         3  

1.5. Основы промышленной 

безопасности 
2         2  

2. Профессиональный 

раздел 
         88  

2.1. Устройство и  

эксплуатация 

тепломеханического 

оборудования 

32 24        56 Зачет 

2.2. Устройство и 

эксплуатация 

газопроводов и газового 

оборудования 

 16 16       32 Зачет 

3. Практическое 

обучение 
         256  

3.1. Производственная 

практика    24 40 40 40 40 40 32 256 

Квалифика-

ционная 

работа 

 Консультации         2 2  

 Итоговая аттестация 

        6 6 

Квалифика-

ционный 

экзамен  

 Итого 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ переподготовки 

рабочих по профессии  

«МАШИНИСТ   КОТЛОВ» 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Материаловедение 

Тематический план 
№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Металлы, применяемые в 

котельной технике. Виды 

теплоизоляционных 

материалов 

1 - 1 

 

Рабочая программа 
 

Тема. Металлы, применяемые в котельной технике. Виды теплоизоляционных 

материалов. 

Классификация сталей по назначению и химическому составу. Основные марки 

качественной конструкционной стали, применяемой в котельной технике. 

Чугун. Серый и ковкий чугун, область применения в котельной технике. 

Коррозия металлов, ее причины и методы борьбы с ней. 

Виды теплоизоляционных, огнеупорных и обмуровочных материалов, применяемых в 

котельных. Виды формованных изделий из этих материалов. Смазывающие материалы, их 

классификация.  

 

1.2. Чтение чертежей 

Тематический план 
№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Чертежи деталей. 

Сборочные чертежи 

1 - 1 

 

Рабочая программа 

Тема.  Чертежи деталей. Сборочные чертежи. 

Расположение проекций на чертеже, масштабы, линии чертежа. Обозначения и надписи 

на чертежах. Чтение и оформление чертежей. 

Сборочные чертежи. Сечения, разрезы, линии отрыва и их обозначения. Штриховка в 

разрезах и сечениях. Принципиальные и полные схемы ТЭЦ и котельных. Условные 

обозначения энергетического оборудования на схемах. 

 

1.3. Электротехника 

Тематический план 
№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

электротехники. 

Электрические машины 

1 - 1 
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Рабочая программа 

 

Тема. Основные понятия электротехники. Электрические машины. 

Электрическое напряжение, ток, сопротивление и проводимость. Закон Ома. Единицы 

измерения электрических величин. Электромагнетизм, магнитная индукция, 

электромагнитная сила, электродвижущая сила.  

Период и частота. Действующее значение тока и напряжения. Элементы цепей 

переменного тока. Мощность, коэффициент мощности, активная и реактивная мощность. 

Трехфазный ток. 

Электрические генераторы и двигатели. Электродвигатели постоянного и переменного 

тока.  

 

1.4. Охрана труда 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии 

1 - 1 

2. Техника безопасности 2 - 2 

 

 

Рабочая программа 

 

Тема.  Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны 

труда на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований 

промышленной безопасности и охраны труда.  

Правила внутреннего распорядка и трудовая дисциплина. Служба государственного 

надзора за безопасностью труда и безопасной эксплуатацией оборудования, общественный 

контроль. Ответственность руководителей за соблюдение норм и правил охраны труда, 

ответственность рабочих за выполнение инструкций по безопасности труда. 

 

Тема. Техника безопасности. 

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника безопасности 

при обслуживании вращающихся механизмов, насосов, вентиляторов, при выполнении работ 

в барабане, топке и газоходах. Техническая документация на рабочем месте. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Действия персонала 

при отравлении оксидом углерода (СО). 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика 

первой квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации 

электроустановок.  Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой 

помощи при ожогах.  
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1.5. Основы промышленной безопасности 

 

Тематический план 
№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные положения 

Федерального Закона 

 «О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

1 - 1 

2. Средства управления 

промышленной 

безопасностью 

1 - 1 

 

 

 

Рабочая программа 

 

 

Тема. Основные положения Федерального Закона “О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные положения 

Федерального Закона “О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов”. Понятие об опасных производственных объектах. Осуществление Федерального 

надзора за промышленной безопасностью. 

 

Тема. Средства управления промышленной безопасностью. 

Обязанности работников опасных производственных объектов. 

Порядок допуска к работе на опасных производственных объектах. Трудовая и 

технологическая дисциплина.  

Средства управления промышленной безопасностью на объектах газового надзора и 

котлонадзора. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Устройство и эксплуатация тепломеханического оборудования 

Тематический план 
№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Общие сведения о технологии 

получения пара и горячей воды 

4 - 4 

2. Теоретические сведения  по 

теплотехнике и физике 

4 - 4 

3 Теплообменные аппараты 2 - 2 

4 Общие сведения о котлах 2 - 2 

5 Устройство паровых котлов среднего 

давления и энерготехнологических    

котлов 

4 - 4 

6 Устройство водогрейных котлов 4 - 4 

7 Устройство насосов 2 - 2 

8 Тяга и дутье 2 - 2 



 9 

9 Водоподготовка и водно-химический 

режим котлов 

7 1 8 

10 Энергетическое топливо и его 

сжигание 

4 - 4 

11 Контрольно-измерительные приборы и 

автоматика 

8 - 8 

12 Эксплуатация тепломеханического 

оборудования 

7 1 8 

13 Аварии при эксплуатации котлов, пути 

их предупреждения и локализации 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

Тема. Общие сведения о технологии получения пара и горячей воды. 

Характеристика производственного процесса в  энергетической отрасли. Основные 

источники тепловой и электрической энергии.  

Типы электростанций. Очистка продуктов сгорания. Предельно-допустимые выбросы 

вредных веществ в атмосферу.  

Прогрессивные технологии производства энергии.  

Основное и вспомогательное оборудование котлоагрегатов. Основные определения 

ГОСТ 23172-78: котельная установка, паровой котел, водогрейный котел, экономайзер, 

бойлер и др. Схемы установок с паровыми котлами среднего давления и 

энерготехнологическими котлами; назначение оборудования. Совместная работа котлов и 

турбин. Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии. 

Схема установки с паровыми котлами. Назначение оборудования. Условные 

обозначения на схемах по ГОСТ2.785-70, ГОСТ2.780-96, ГОСТ2.784-70.  

Схема установки с водогрейными котлами. Виды и назначение оборудования. 

Назначение и классификация арматуры. Места установки запорной арматуры на 

питательной линии. Требования ФНП ОРПД к запорной арматуре. Проверка плотности 

арматуры. Классы герметичности запорной арматуры по ГОСТ 9544-93. Меры безопасности 

при обслуживании арматуры. 

Требования ФНП ОРПД к трубопроводам. Требования ГОСТ 14202-69 к окраске 

трубопроводов. 

Системы отопления (однотрубная, двухтрубная и др.). Назначение подпиточных, 

сетевых, рециркуляционных насосов. Назначение аккумуляторных баков и требования к ним. 

Температурный график. Основной и пиковый режимы работы водогрейных котлов.  

 

Тема. Теоретические сведения  по теплотехнике и физике. 

Понятие о плотности вещества. Плотность воды, воздуха, мазута, природного газа при 

нормальных условиях. Понятие о давлении. Единицы измерения давления. Температура 

(определение, единицы измерения). Теплота (определение, единицы измерения). 

Понятие о теплоемкости (определение, единицы измерения). 

Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплопередача между стенкой и жидкостью, коэффициенты теплопроводности, теплоотдачи 

и теплопередачи. Теплообмен в котле и факторы, влияющие на теплообмен. 

Свойства воды:  ее преимущества как теплоносителя и недостатки. Процессы 

парообразования и конденсации. Насыщенный и перегретый пар, их свойства, преимущества 

перегретого пара. Зависимость температуры кипения воды от давления.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры «точки росы». 

  

Тема. Теплообменные аппараты. 

Основные определения. Классификация теплообменных аппаратов по конструкции, 

схеме движения рабочей среды и др. Устройство смесительных, рекуперативных и 

регенеративных теплообменников. 
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Устройство трубчатых и пластинчатых теплообменников. 

Эксплуатация пароводяных и водоводяных теплообменников: пуск в работу, остановка, 

обслуживание во время работы, случаи и порядок аварийной остановки. 

Устройство подогревателей высокого (ПВД) давления. Маркировка и основные 

характеристики подогревателей. Устройства, обеспечивающие надежность эксплуатации 

подогревателей. Обслуживание подогревателей высокого давления. 

 

Тема. Общие сведения о котлах. 

Основные характеристики котлов (теплопроизводительность, давление пара, 

температура питательной воды, компоновка, кратность циркуляции и др.). 

Классификация котлов (по виду теплоносителя, конструкции, давлению пара, схеме 

движения рабочей среды, компоновке и др.). 

Основные элементы котлов (барабаны, коллектора, опускные и подъемные трубы, 

экраны). Внутрибарабанные устройства, арматура, установленная на паросборнике котла. 

Назначение, классификация, устройство предохранительных клапанов, требования ФНП 

ОРПД к ним. Назначение и устройство водоуказательных приборов (типы, требования ФНП 

ОРПД). 

Гарнитура котлов. Каркас, обмуровка и тепловая изоляция котла. Тяжелая и 

облегченная обмуровка. Значение плотности обмуровки. Взрывные клапана (назначение, 

типы, конструкция). Обдувочные аппараты (назначение, устройство). Требования ФНП 

ОРПД к площадкам и лестницам. Требования ФНП ОРПД к помещениям, в которых 

размещены котлы.  

Назначение и конструкция золоулавливающих устройств (циклонов, электрофильтров). 

Требования  к золоулавливающим установкам. 

Принцип естественной циркуляции в паровых котлах. Причины ее нарушения во время 

эксплуатации котла. Принудительная циркуляция в котлах. Схемы естественной и 

принудительной циркуляции. Прямоточный принцип движения воды в котлах.  

 

Тема. Устройство паровых котлов среднего давления и энерготехнологических    

котлов. 

Устройство паровых водотрубных котлов. Основные элементы, контуры циркуляции, 

движение продуктов сгорания.   

Назначение, классификация и устройство энерготехнологических котлов.  

Принцип ступенчатого испарения воды в котлах, назначение и конструктивное 

исполнение. Непрерывная и периодическая продувка: назначение, порядок проведения. 

Сепараторы непрерывной продувки: назначение и устройство.  

Назначение, классификация и устройство экономайзеров. Чугунные экономайзеры: 

схема обвязки, требования ФНП ОРПД к экономайзерам. 

Назначение, классификация и конструкция пароперегревателей. Устройства для 

регулирования температуры и давления пара (РОУ, РУ, поверхностный пароохладитель и 

др.). 

Назначение, классификация и конструкция воздухоподогревателей. 

 

Тема. Устройство водогрейных котлов. 

Принцип работы водогрейных котлов. Основные элементы. Схемы циркуляции воды, 

ход дымовых газов.   

Устройство водогрейных газотрубных (жаротрубных) и водотрубных котлов: 

основные элементы, циркуляция воды, ход газов.  

 

Тема. Устройство насосов. 

Устройство и характеристики центробежных насосов. Принцип работы 

электродвигателя.  

Конструкция консольных, моноблочных, линейных насосов. Насосы фирм WILO, 

Grundfus и др. Конструкция насосов с мокрым и сухим ротором.  
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Последовательное и параллельное соединение насосов. Устройство сдвоенных и 

многоступенчатых (секционных) насосов.  

Эксплуатация центробежных насосов (включение, выключение, регулирование 

подачи и напора, обслуживание во время работы).  

Причины, влияющие на повышение температуры воды перед насосом.  Опасность 

этого явления. Действия персонала. 

Конструктивные особенности паровых поршневых насосов. Принцип действия 

поршневых насосов. Эксплуатация поршневых насосов (порядок пуска, остановки, 

регулирование подачи и напора, обслуживание во время работы). 

Устройство струйных насосов (инжекторы, элеваторы), их конструктивные 

особенности, порядок пуска и остановки. 

 

Тема. Тяга и дутье. 

 Удаление продуктов  сгорания. Тяга естественная и искусственная. Факторы, 

влияющие на тягу. Причины нарушения тяги. Работа котлов на естественной, 

уравновешенной тяге и с наддувом.  

Тягодутьевые устройства котлов. Порядок включения дымососов и вентиляторов в 

работу, порядок их остановки и обслуживания  во время работы. Устройства для 

регулирования тяги (шибера, направляющие аппараты и др.). Требования к шиберам, 

устанавливаемым на газоходах котлов. 

 

Тема. Водоподготовка и водно-химический режим котлов. 

Основные данные по химии воды, показатели качества и единицы измерения. Примеси 

в природной воде и влияние их на работу котла и теплосетей. Накипь и ее влияние на работу 

поверхностей нагрева котлов. Способы очистки поверхностей котла от накипи. Коррозия и 

ее влияние на работу оборудования. Нормы качества питательной, котловой, сетевой и 

подпиточной воды, водно-химический режим паровых и водогрейных котлов. Требования к 

стокам. 

Методы и схемы обработки воды (Na-катионирование, H-катионирование, 

внутрикотловая обработка и др.). Назначение, устройство, принцип работы и эксплуатация 

натрий-катионитовых фильтров. 

Деаэрация воды. Сущность процесса. Назначение и классификация деаэраторов. Типы 

деаэраторов (вакуумные, атмосферные, повышенного давления).   

Эксплуатация деаэраторов (пуск, остановка, обслуживание во время работы, случаи и 

порядок аварийной остановки). Предохранительные устройства деаэраторов. 

 

Тема. Энергетическое топливо и его сжигание. 

Классификация и характеристика топлива. Теплота сгорания топлива. Понятие 

условного топлива.  

Твердое топливо. Пылеприготовление. Взрывоопасность угольной пыли.  

Свойства топлив энерготехнологических котлов (жидкие промышленные стоки, 

газовые  токсичные выбросы, щелока целлюлозно-бумажной промышленности и др.). 

Особенности процесса сжигания топлива в энерготехнологических котлах.  

Процесс горения топлива. Полное и неполное горение топлива. Опасность неполного 

горения топлива. Количество воздуха, необходимого для горения топлива. Коэффициент 

избытка воздуха и его определение. Регулирование количества сжигаемого топлива.  

Схемы приготовления угольной пыли. Горение угольной пыли. Шлакование топки и 

его предотвращение. Удаление шлака. Сжигание топлива в кипящем слое. 

Элементарный состав и основные свойства жидкого топлива. Требования ГОСТ 305-82 

к дизельному топливу.  

Марки мазута и его эксплуатационные характеристики (вязкость, температура вспышки 

и самовоспламенения, пределы взрываемости паров мазута в смеси с воздухом). Зависимость 

условий вязкости мазута от температуры. Требования ГОСТ 10585-99 к мазуту. 
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Схема топливного хозяйства при сжигании различных видов топлива. Оборудование 

топливного хозяйства, его назначение и эксплуатация.  

Оборудование мазутного хозяйства (мазутные емкости, фильтры, насосы, 

подогреватели), назначение и правила обслуживания.  

Назначение, классификация и характеристика топочных устройств.  

Конструкция мазутных форсунок (механических, паромеханических, ротационных). 

Преимущества и недостатки механических и паромеханических форсунок.  

Устройство пылевых и пылегазовых горелок. 

Назначение режимных карт. Тепловой баланс котла и КПД котла. 

 

Тема. Контрольно-измерительные приборы и автоматика. 

Назначение, классификация и места установки КИП. 

Приборы для измерения температуры: жидкостные термометры, манометрические 

термометры, дилатометрические термометры, термопреобразователи температуры, 

термоэлектрические преобразователи (термопары). Требования ФНП ОРПД к приборам для 

измерения температуры. 

Приборы для измерения давления и разрежения: двухтрубный (жидкостный) манометр, 

тягонапоромеры жидкостные и дифференциальные (ТНЖ и ТДЖ). Тягонапоромеры и 

напоромеры мембранные (ТНМП и НМП). Пружинные манометры. Сифонная трубка и 

трехходовый кран: назначение, основные положения. Требования ФНП ОРПД к манометрам. 

Электроконтактные манометры. Самопишущие манометры. 

Требования ФНП ОРПД к приборам безопасности и регулирования. Структурная схема 

автоматики регулирования. Принципиальная схема автоматики безопасности. Принцип 

действия автоматики регулирования котлов и автоматики безопасности (защиты). 

Исполнительные органы автоматики котлов. Работа датчиков систем автоматики 

регулирования и безопасности. 

Назначение и принцип действия датчиков автоматики регулирования (МЭД, ДМ, ДТ2, 

Сапфир 22  и др.), места отбора импульсов. Назначение и работа регуляторов Р25 и РС29; 

назначение органов управления на лицевой панели регуляторов. Устройство и работа 

исполнительных механизмов типа МЭО. Назначение, устройство и работа регулирующих 

органов автоматики: регулирующий клапан на линии питания котла водой; направляющие 

аппараты дымососа и вентилятора; регулирующий клапан на мазутопроводе. 

 Лицевая панель щита автоматики. Назначение элементов.  

Приборы технологической защиты паровых и водогрейных котлов. Назначение, 

устройство и работа датчиков автоматики безопасности (ДН, ДНТ, ДД, СПУ и др.). 

Отсечные устройства автоматики безопасности. Случаи аварийных остановок котла 

действием защит и персоналом. 

Работа с автоматизированными микропроцессорными системами управления котлами.  
 

Тема. Эксплуатация тепломеханического оборудования. 

Периодическая и внеочередная проверки знаний персонала. Порядок приема и сдачи 

смены. Ведение сменного журнала. Техническая документация котельной. Содержание 

производственной инструкции. Ответственность персонала за нарушение требований 

инструкций.  

 Подготовка котла к растопке. Растопка котла на газе и мазуте.  

Растопка котла при пылевидном сжигании топлива.  

Включение котла в паровой коллектор. Причины гидравлических ударов и действия 

персонала. Пуск вспомогательного оборудования (деаэраторы, насосы, теплообменники и 

др.).  

Порядок пуска в работу энерготехнологических котлов.  

Обслуживание котла во время работы. Порядок изменения нагрузки. Проведение 

периодической продувки. Порядок проведения обдувки поверхностей нагрева котла. Меры 

безопасности при обдувке поверхностей нагрева котла.  
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Остановка котла в холодный резерв и ремонт. Остановка котла на короткий срок 

(горячий резерв). Консервация котлов при кратковременных и длительных остановках.  

Эксплуатация котлов, оснащенных импортным оборудованием. 

Техническое освидетельствование котлов (наружный, внутренний осмотр, 

гидравлическое испытание). Разрешение на эксплуатацию котла.  

 

Тема.  Аварии при эксплуатации котлов, пути их предупреждения и локализации. 

Случаи и порядок аварийной остановки котла. 

Действия персонала при резком снижении уровня  воды в барабане котла. Действия 

персонала при упуске воды из котла. Основные причины упуска воды. Действия персонала 

при перепитке котла водой. Действия персонала при повышении давления пара в котле выше 

разрешенного. Действия персонала при загорании сажи в газоходах котла. Действия 

персонала при остановке питательного насоса. Действия персонала при прекращении 

действия всех питательных насосов. Действия персонала при прекращении действия всех 

водоуказательных стекол. Действия персонала при повышении температуры воды после 

некипящего экономайзера. Действия персонала при разрыве труб котла. Действия персонала 

при загорании электродвигателей насосов и вентиляторов. Действия персонала при 

отключении электроэнергии. Действия персонала при обнаружении в основных элементах 

котла трещин, выпучин, пропусков в сварных швах. Действия персонала при погасании 

факела. Действия персонала при пожаре, угрожающем персоналу и оборудованию.  

Расследование аварий и несчастных случаев, происшедших при эксплуатации котлов, 

меры профилактики и локализации аварий. 
 

3.2. Устройство и эксплуатация газопроводов и газового оборудования 

 

Тематический план 
№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Основные свойства и методы сжигания 

газового топлива 

4 - 4 

2. Устройство горелок для сжигания газа 4 - 4 

3 Общие сведения о газопроводах 4 - 4 

4 Устройство газорегуляторных 

установок 

3 1 4 

5 Приборы для измерения расхода газа и 

устройство газоанализаторов 

4 - 4 

6 Автоматика котлов при работе на газе 4 - 4 

7 Эксплуатация газового оборудования 3 1 4 

8 Газоопасные работы 2 - 2 

9 Аварии и неполадки в работе газового 

оборудования 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Основные свойства и методы сжигания газового топлива. 

Преимущества газообразного топлива по сравнению с твердым и жидким.  

Состав природного газа, теплотворная способность. Физико-химические свойства 

газов. Достоинства и недостатки горючих газов. Опасные свойства природного газа. 

Взрывоопасность и токсичность горючих газов. Условия взрыва горючих газов, пределы 

взрываемости. Одоризация горючих газов. Требования ГОСТ 5542-87 к природному газу.  

Количество воздуха для сжигания 1 м
3
 газа. Полное и неполное горение газа.  

Опасность неполного горения газа. Условия полного сгорания газа. Контроль за процессом 

горения газа. Методы сжигания газа. 
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Тема. Устройство горелок для сжигания газа. 

Назначение и классификация газогорелочных устройств. Параметры, характеризующие 

работу горелок. Требования к горелкам. Возможные неполадки  и аварии в работе горелок. 

Отрыв и проскок пламени. Стабилизаторы горения. Действия персонала при отрыве и 

проскоке пламени.  

Горелки с принудительной подачей воздуха. Устройство и характеристики горелок 

ГМГм, ГМ, РГМГ и др. Устройство и работа блочных и автоматических горелок. Горелки 

фирм Weishaupt, Oilon, Giersch и др. 

 

Тема. Общие сведения о газопроводах. 

Классификация газопроводов. Окраска газопроводов. Схемы внутренних и наружных 

газопроводов котельных. Назначение оборудования. 

Назначение и устройство продувочных свечей и свечей безопасности и требования к 

ним. Назначение и устройство запорной арматуры, устанавливаемой на газопроводах и 

требования к ней.  

Требования к внутренним газопроводам. Схемы расположения газопроводов (обвязка 

котлов). Назначение отдельных элементов схемы газопроводов: общекотельного газового 

коллектора, отводов (опусков) к котлам, клапанов-отсекателей, поворотно-регулирующих 

заслонок и др. 
 

Тема. Устройство газорегуляторных установок. 

Назначение и размещение ГРУ (ГРП, ШРП). Классификация ГРУ. Требования к 

помещениям ГРП. Требования к ГРУ. Схема ГРП (ГРУ). Условные обозначения на схемах 

газового оборудования (ГОСТ 21.609-83).  

Газовые фильтры: назначение, типы (сетчатые, кассетные), устройство и обслуживание.  

Проверка загрязненности фильтра; допустимый перепад давления на фильтре. 

Предохранительные запорные клапана (ПЗК).  Назначение и типы (ПКН(В)), КПЗ, ПКК 

и др.), , устройство, обслуживание. 

Предохранительные сбросные клапана (ПСК). Назначение, типы (ГП, ПСК, СППК и 

др.), устройство и обслуживание.  

Регуляторы давления газа. Назначение, типы (РДУК, РД, РДБК и др.), устройство, 

обслуживание.  

Устройство и обслуживание комбинированных регуляторов давления газа (РДСК, 

РДНК, РДГ и др.).  

Регуляторы и газовое оборудование фирм Weishaupt, RMG и др. 

 

Тема. Приборы для измерения расхода газа и устройство газоанализаторов. 

Приборы для измерения расхода газа: диафрагмы, ротационные и турбинные газовые 

счетчики.  

Принцип работы и устройство переносных газоанализаторов (ШИ-10, ШИ-11 и др.). 

Требования к газоанализаторам. Правила пользования переносным газоанализатором. 

Устройство термохимических и полупроводниковых газоанализаторов. 

 

Тема. Автоматика котлов при работе на газе. 

Работа автоматики при сжигании газового топлива; структурная схема автоматики 

регулирования. Назначение и принцип действия датчиков автоматики регулирования.  

Назначение регуляторов и органов управления на лицевой панели регуляторов. 

 Устройство и работа исполнительных механизмов. Назначение, устройство и работа 

регулирующих органов автоматики: направляющие аппараты дымососа и вентилятора; 

поворотно-регулирующая заслонка на газопроводе (ПРЗ).  

Комплект и принципиальная схема работы запально-защитного устройства (ЗЗУ): 

фотодатчик, источник высокого напряжения, электрозапальник, электромагнитный клапан 

(соленоидный вентиль), управляющий прибор. Приборы контроля пламени Ф24, Ф34.  
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Система АМАКС: функциональная схема, датчики, микропроцеесор, блок 

электромагнитных клапанов с контролем герметичности перед включением горелки, лицевая 

панель щита управления котлом. Розжиг и остановка котла с системой АМАКС. 

 
Тема. Эксплуатация газового оборудования. 

Допуск персонала, обслуживающего газовое оборудование, к работе.  Обучение 

персонала, инструктаж, стажировка. Периодическая и внеочередная проверка знаний 

персонала. Порядок приема и сдачи смены при обслуживании газового оборудования. 

Обязанности персонала, обслуживающего газовое оборудование. Техническая документация, 

которая должна быть на рабочем месте при обслуживании газового оборудования. 

Требования к эксплуатационным инструкциям и схемам. Ответственность персонала за 

нарушение производственной и трудовой дисциплины.  

Пуск в работу ГРП (ГРУ) после кратковременной остановки. Остановка ГРП (ГРУ) на 

короткий срок. Перевод работы ГРП (ГРУ) с регулятора на байпас и обратно.  Меры 

безопасности при работе на байпасе. Проверка настройки ПЗК и ПСК. Остановка ГРП (ГРУ) 

на длительный срок и ремонт. Пуск ГРП (ГРУ) после длительной остановки. Продувка 

газопроводов газом и воздухом. Определение времени окончания продувки. 

Розжиг газовых горелок и пуск котла в работу после кратковременного перерыва. 

Меры безопасности при выполнении этой работы. Розжиг горелок ручным запальником и с 

помощью ЗЗУ. Остановка котла на ремонт при работе на газе. Пуск газа и включение 

оборудования в работу после ремонта или сезонной остановки; меры безопасности при 

выполнении работы.  

Обслуживание котла при работе на газе. Изменение тепловой мощности горелок.  

 

Тема. Газоопасные работы. 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Работы, выполняемые без наряда-допуска. Руководитель и состав 

бригады для газоопасных работ.  

Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). 

Инструменты и переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. Порядок 

выполнения работ в топках и газоходах. Испытание средств индивидуальной защиты. 

 

Тема. Аварии и неполадки в работе газового оборудования. 

Случаи аварийной остановки котлов при работе на газе и порядок ее проведения. 

Действия персонала при срабатывании автоматики безопасности (защиты) котлов. Методы 

обнаружения утечек газа. Действия персонала при загазованности помещений. Действия 

персонала при пожаре в помещении котельной или цеха. Действия персонала при взрыве газа 

в топке или газоходах котла. Аварии на газовых горелках. Отрыв и проскок пламени, 

действия персонала. Действия персонала при срабатывании ПЗК в ГРП (ГРУ). 

 План локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Содержание плана, кем 

составляется и утверждается. План взаимодействия служб различных ведомств. 

Тренировочные занятия. Периодичность и порядок оформления.  

 
3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Рабочая программа 

 

Производственная практика 

 

1. Вводное занятие  

Ознакомление с квалификационной характеристикой машиниста котлов. Инструктаж 

по охране труда и пожарной безопасности.  

Ознакомление с рабочим местом машиниста котлов, с бытовыми помещениями. 
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Ознакомление с компоновкой оборудования, тепловой схемой, техническими 

характеристиками котлов и вспомогательного оборудования. Чтение тепловой схемы. 

Ознакомление с системой трубопроводов (паропроводы, питательные трубопроводы, 

дренажные, продувочные трубопроводы), системой газоснабжения и топливным хозяйством.  

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, автоматикой безопасности, 

аварийной сигнализацией котлов и другого оборудования.  

Ознакомление с назначением и расположением на тепловом щите приборов контроля, 

регулирования и управления.  

Ознакомление с режимными картами котлов и температурным графиком. 

 

2. Обслуживание котлов и топливного хозяйства 

Практическое изучение конструкций своих котлов и их основных элементов 

(барабанов, коллекторов, конвективных пучков, экранов).  

Ознакомление с арматурой трубопроводов (запорная арматура, предохранительные 

клапана, обратные клапана, конденсатоотводчики),  места установки, требования к арматуре. 

Порядок подтяжки сальников арматуры. 

Отработка последовательности действий при проведении периодической продувки.  

Проверка исправности манометров. Проверка исправности предохранительных 

клапанов, в зависимости от конструкции. Порядок продувки водоуказательных приборов. 

Практическое изучение схемы подключения экономайзера к котлу. Порядок 

наблюдения и поддержания температуры воды и дымовых газов до и после экономайзера. 

Отработка действий при возможных аварийных ситуациях при эксплуатации экономайзеров.  

Обслуживание и замена форсунок для сжигания жидкого топлива.  

Обслуживание и регулирование горелок для сжигания газа.  

 Отработка последовательности действий при проведении обдувки поверхностей 

нагрева котлов и экономайзеров. 

Порядок установки форсунки в горелку.  Обслуживание оборудования мазутного 

хозяйства: топливных резервуаров, мазутных фильтров, мазутных насосов, подогревателей 

мазута. Отработка действий при розливе мазута. 

Устранение неполадок в работе горелок и форсунок. 

 

3. Обслуживание вспомогательного оборудования  
Практическое изучение устройства дымососов и вентиляторов, устройств 

регулирования тяги (направляющие аппараты, шиберы) своего котла. Обслуживание 

дымососов и вентиляторов во время работы. Устранение неисправностей дымососов и 

вентиляторов. Порядок пуска и остановки дымососов и вентиляторов. 

Контроль за показаниями средств измерений, работой автоматических регуляторов и 

сигнализации. 

Осмотр указателей теплового перемещения (реперов). 

Ознакомление с устройством механических и катионитовых фильтров. Взрыхление, 

регенерация и отмывка катионитовых фильтров. 

Эксплуатация деаэраторов. Регулирование давления, температуры и уровня в 

деаэраторе. Контроль температуры воды и давления пара в деаэраторе. Действия персонала 

при срабатывании («выбивании») гидрозатвора. 

Пуск и остановка центробежных и поршневых насосов. Устранение неисправностей 

насосов. Смазывание насосов.  

Осмотр мест установки воздушников и дренажей, скользящих и неподвижных опор и 

подвесок, окраски и изоляции трубопроводов. Отработка порядка включения в работу 

паропроводов и трубопроводов горячей воды, паропроводов на собственные нужды (на 

подогрев нижнего барабана при растопке котла, на обдувку поверхностей нагрева котлов и 

экономайзеров).  

Последовательность вывода трубопроводов в ремонт (использование инвентарных 

заглушек с хвостовиками, плакатов с надписью "Не включать! Работают люди", закрытие 

штурвала запорной арматуры цепью на замок и т.п.). 
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Включение в работу системы теплоснабжения. Контролирование параметров воды в 

теплосети и поддержание температурного графика.  

Порядок пуска в работу и отключения бойлерной установки. Обслуживание бойлера во 

время работы. Случаи аварийной остановки бойлера, отработка действий персонала. 

 

4. Эксплуатация оборудования и противоаварийные тренировки  

Подготовка котла к растопке. Включение горелок котла. Ознакомление с графиком 

подъема давления. Включение котла в паровой коллектор. Пуск вспомогательного 

оборудования (деаэратор, бойлер и др.). Ведение сменного журнала, заполнение суточной 

ведомости работы котла и вспомогательного оборудования. 

Порядок  изменения   нагрузки. Остановка котла в холодный резерв и ремонт. 

Остановка котла на короткий срок (горячий резерв). 

Отработка действий учащихся по выявлению характера аварии по приборам. 

Тренировка в быстром и уверенном выполнении всех необходимых операций по 

локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций: резкое снижение уровня воды в 

паросборнике котла; упуск воды из котла;  заброс воды в паропровод; прекращение действия 

всех питательных насосов; погасание факела; обнаружение неисправности 

предохранительного клапана; исчезновение напряжения на всех КИП, устройствах 

дистанционного и автоматического управления; возникновение пожара в котельной; 

прекращение действия всех водоуказательных приборов; появление загазованности 

помещений; нарушение тяги; загорание сажи в газоходах; появление неплотностей в 

обмуровке и газоходах; неисправность газовых горелок и др. 

 

5. Ремонт оборудования  

Текущий ремонт котла и вспомогательного обрудования (смена прокладок, набивка 

сальников, разборка, ремонт и сборка арматуры, ее опрессовка, замена стекол в 

водоуказательных приборах, ремонт футеровки топок и амбразур горелок). 

Проведение наружной очистки поверхностей нагрева. Подготовка поверхностей 

нагрева к очистке от накипи; проведение внутренней очистки поверхностей нагрева. 

Приемка оборудования после ремонта. 

 

6. Самостоятельная работа в качестве машиниста котлов  

Выполнение под наблюдением и руководством специалиста пуска, остановки и 

переключений оборудования в тепловой схеме. 

Ведение режима работы паровых или теплофикационных водогрейных котлов в 

соответствии с заданным графиком нагрузки. Осуществление эксплуатационного 

обслуживания агрегатов и обеспечение их надежной и экономичной работы. Пуск, останов, 

опробование обслуживаемого оборудования и переключения в тепловых схемах. Выявление 

неисправностей в работе оборудования и меры по их устранению. Осуществление вывода 

оборудования в ремонт. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА – ведение технологического процесса – 8 час. 

Консультации 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – квалификационный экзамен. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии с 

учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 233 на 50 посадочных мест 

площадью        110 м2, оснащённую информационными стендами и плакатами и оборудованную 

удобной современной мебелью, соответствующей установленным стандартам качества, а также 

техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание указанной аудитории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам.  

Производственная практика проводится на предприятии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Мультимедийные видеопроекторы для демонстрации на экранах графических 

материалов по всем разделам и темам программы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наглядные пособия 

Плакаты, которыми оснащены учебные классы 

Нормативно – техническая документация 

Учебное пособие для подготовки персонала по профессии 

Раздаточный материал. 
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3. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация. М..: Издательский центр, 2009. 
4.Соколов Б.А. Вспомогательное оборудование котлов. Водоподготовка.М.: Издательский 

центр, 2009. 

 
Дополнительная: 
1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением». Утв. приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 
116.   

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07. 97. №116-ФЗ (с изменениями). СПб: ЦОТПБССПО, 2015г 

 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Утв.приказом Ростехнадзора № 

542 от 15 ноября 2013 года. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ. 

 

Устройство и эксплуатация тепломеханического оборудования 

 

Билет № 1 

1. Свойства насыщенного и перегретого пара. Требования к качеству пара и воды. 

2. Остановка котла на короткий срок. 

3. Действия персонала при перепитке котла водой. 

4. Традиционная энергетика – виды, типы теплосиловых установок 

 

Билет № 2 

1. Оснащение для безопасной эксплуатации паровых котлов. 

2. Пуск котла в работу из горячего состояния и переход в автоматический режим. 

3. Действия персонала при сигнале “Нижний уровень воды” парового котла. 

4. Основные элементы паротурбинного энергоблока: энергетический котел, паровая 

турбина, конденсатор, питательный насос. Необходимость промежуточного перегрева 

пара в мощных турбоустановках 

 

Билет № 3 

1.  Основные элементы котла Вашего предприятия, циркуляция воды в котле. 

2.  Производственная инструкция для персонала, обслуживающего котлы, ее краткое 

содержание и место хранения. 

3.  Лицевая панель щита управления котлом. Назначение элементов. 

4.  Сравните по экономичности энергоблоки: пылеугольный и газомазутный.  

 

Билет № 4 

1.  Понятие о давлении. Единицы измерения давления. Контрольно-измерительные приборы 

для измерения давления. 

2.  Тепловая схема котельной с паровыми котлами. Назначение оборудования. 

3.  Действия персонала при повышении давления пара в котле выше разрешенного на 10% и 

более. 

4.  Главный корпус ТЭС: основное оборудование. 

 

Билет № 5 

1.  Оборудование водоподготовки на Вашем предприятии. Устройство фильтров и 

деаэраторов. 

2.  Техника безопасности при пуске Вашего котла в работу. 

3.  Арматура и гарнитура парового котла. 

4.  Преимущества и недостатки ТЭС по сравнению с ГЭС и АЭС. 

 

Билет № 6 

1.  Физико-химические свойства жидкого топлива (мазут, дизельное топливо). 

2.  Назначение и устройство воздухоподогревателя, пароперегревателя и экономайзера котла 

Вашего предприятия. 

3.  Назначение непрерывной и периодической продувки парового котла. Порядок проведения 

периодической продувки. 

4.  Понятие о теплофикации. Осуществление централизованного теплоснабжения. 

Устройство тепловых сетей. 
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Билет № 7 

1.  Устройство котла Вашего предприятия. 

2.  Устройство и требования к указателям уровня паровых котлов. 

3.  Обязанности персонала при обслуживании котла во время его работы. 

4.  Раздельная и комбинированная выработка электроэнергии и тепла. Преимущество 

комбинированной выработки. 

 

Билет № 8 

1.  Перечислить случаи аварийной остановки паровых котлов. Действия персонала при 

аварийной остановке котла. 

2.  Порядок приема и сдачи смены. 

3.  Основные характеристики и конструктивные особенности котла Вашего предприятия. 

4.  Расскажите как работает ТЭЦ. 

 

Билет № 9 

1.  Основные элементы парового котла, внутрибарабанные устройства, арматура 

паросборника. 

2.  Тяга естественная и искусственная; факторы, влияющие на тягу. 

3.  Порядок включения в работу котла Вашего предприятия. 

4.  Показатели, характеризующие экономичность работы ТЭЦ. 

 

Билет № 10 

1.  Назначение, классификация, устройство и обслуживание экономайзеров. 

2.  Арматура и гарнитура парового котла. 

3.  Порядок подготовки к растопке котла Вашего предприятия. 

4.  Основные элементы водоподогревательной установки ТЭЦ. 

 

Билет № 11 

1.  Марки топлива, используемые в котлах Вашего предприятия. Требования безопасности 

при работе с топливом. 

2.  Водоуказательные стекла: назначение, устройство, порядок продувки.  

3.  Растопка котла Вашего предприятия. 

4.  Температурный график тепловой сети и его необходимость. 

 

Билет № 12 

1.  Классификация котлов. Принцип естественной циркуляции в паровых котлах и причины 

ее нарушения. 

2.  Устройство  секционных насосов. Требования к питательным устройствам котлов. 

3.  Назначение, устройство пароводяных подогревателей, порядок их пуска и остановки. 

4.  Основные операции при подготовке мазута к сжиганию. 

 

Билет № 13 

1.  Порядок подключения котла Вашего предприятия к паропроводу. 

2.  Арматура паровых котлов. Контрольно-измерительные приборы котла, их назначение и 

места установки. 

3.  Назначение, классификация деаэраторов. Устройство и пуск в работу деаэратора Вашего 

предприятия. 

4.  Достоинства и недостатки прямоточного котла.  
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Билет № 14 

1.  Гарнитура котла; предохранительные взрывные клапана и требования к ним. 

2.  Основные типы центробежных насосов. Эксплуатация насосов: включение, выключение, 

регулирование производительности, переключение на резервный насос, работа. 

3.  Действия персонала при упуске воды. Основные причины упуска воды. 

4.  Организация нагрева воздуха в энергетическом котле. 

 

Билет № 15 

1.  Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплообмен в котле и факторы, влияющие на теплообмен. 

2.  Назначение и устройство экономайзеров паровых котлов.  

3.  Действия персонала при выходе из строя питательных насосов. 

4.  Организация движения рабочей среды в котле Вашего предприятия. 

 

Билет № 16 

1. Тягодутьевые устройства котлов. Порядок включения дымососов в работу.                            

Устройства для регулирования принудительной тяги. 

2.Назначение и устройство котла Вашего предприятия 

3.Порядок приема и сдачи смены. 

4. Достоинства и недостатки котлов с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС). 

 

Билет № 17 

1.  Устройство предохранительных клапанов котла Вашего предприятия и требования к ним.  

2.  Устройство, характеристики и принцип работы топочных устройств котла Вашего 

предприятия. 

3.  Обслуживание котла Вашего предприятия во время его работы. Нормальная и аварийная 

остановка котла. 

4.  Преимущества и недостатки ГТУ но сравнению с паротурбинной  установкой и 

предпочтительные области их использования. 

 

Билет № 18 

1.  Назначение, устройство и обслуживание пароводяных подогревателей. 

2.  Подготовка к растопке котла Вашего предприятия. 

3.  Арматура трубопроводов. Требования к запорной арматуре  

4.  Тепловая электростанция с ПГУ: основные элементы. 

 

Билет № 19 

1.  Назначение, устройство  фильтров для умягчения воды. Нормы качества воды для питания 

паровых котлов. 

2.  Оснащение котла Вашего предприятия приборами защиты и регулирования. Случаи 

аварийной остановки котла. 

3.  Регулирование температуры и давления пара. Назначение и устройство РОУ и РУ. 

4.  Причины экономической  нецелесообразности продления ресурса морально устаревшего 

оборудования. 

 

Билет № 20 

1.  Назначение и схема непрерывной продувки паровых котлов, устройство сепаратора 

непрерывной продувки. 

2.  Устройство котла Вашего предприятия.  

3.  Действия персонала при прекращении действия всех питательных насосов. 

4.  Меры по продлению эксплуатации энергетического оборудования сверх паркового 

ресурса. Последствия длительной работы металла при высокой температуре. 
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Устройство и эксплуатация газопроводов и газового оборудования 

 

Билет № 1 

1. Состав природного газа 

2. Расскажите схему газопроводов газорегуляторного пункта или пункта подготовки 

газа. 

3. Порядок приема и сдачи смены персоналом газоиспользующих установок. 

 

Билет № 2 

1. Взрывоопасность горючих газов. При каких условиях возможен взрыв горючего газа? 

2. Назначение и размещение газорегуляторных пунктов или пунктов подготовки газа. 

3. Требования к инструкциям обслуживающего персонала. Инструкции и схемы, 

находящиеся на рабочем месте. 

 

Билет № 3 

1. Токсичность. Какие газы являются токсичными? Признаки и первая доврачебная 

помощь при отравлении угарным газом. 

2. Технологические блокировки, предусмотренные на Вашей газоиспользующей 

установке. 

3. Обязанности персонала, обслуживающего газоиспользующие установки. 

Ответственность персонала за нарушение производственной и трудовой дисциплины. 

 

Билет № 4 

1. Одоризация газов. 

2. При изменении каких параметров должна срабатывать защита газоиспользующей 

установки. 

3. Размещение запорной арматуры в ППГ или ГРП. 

 

 

Билет № 5 

1. Опасные свойства природного газа. 

2. Устройство газовых горелок, установленных на газоиспользующих установках 

Вашего предприятия 

3. Продувка газопроводов газом и воздухом. Определение окончания продувки. 

 

Билет № 6 

1. Преимущества газообразного топлива по сравнению с твердым и жидким топливом. 

2. Технологические сигнализации, предусмотренные на Вашей газоиспользующей 

установке. 

3. Какое оборудование устанавливается в ППГ или ГРП и его назначение. 

 

Билет № 7 

1. Горение газа. Условия полного сгорания газа, определение полноты сгорания газа. 

2. Технологические блокировки и сигнализация, предусмотренные на 

газоиспользующей установке Вашего предприятия. 

3. Наиболее вероятные места утечки газа, способы определения места утечки. 

Газоопасные работы, выполняемые на предприятии. 

 

Билет № 8 

1. Когда происходит неполное сгорание газа? Опасность неполного сгорания. 

2. Пуск газоиспользующей установки в работу после окончания ремонтных работ. Меры 

безопасности при выполнении работы. 

3. Проверка исправности систем технологических защит. 
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Билет № 9 

1. Параметры работы газовых горелок. Режимная карта. 

2. Перевод  работы ГРП или ППГ на резервные линии (байпас). 

3. Организация и меры безопасности при выполнении газоопасных работ. 

 

Билет № 10 

1. Изменение тепловой нагрузки газоиспользующей установки и горелки. 

2. Пуск в работу газоиспользующей установки. 

3. «План ликвидации аварий в газовом хозяйстве». Действия персонала при создании 

аварийной ситуации. 

 

Билет № 11 
1. Тяга естественная и искусственная. Факторы, влияющие на величину тяги. Действия 

персонала при нарушениях тяги. Работа под «наддувом». 

2. Схема внутренних газопроводов. 

3. Случаи аварийного выключения газоиспользующей установки защитой и персоналом. 

 

Билет № 12 

1. Аварии на газовых горелках. Отрыв, проскок и погасание пламени. Действия 

персонала. 

2. Контроль за загазованностью помещений. Действия персонала при загазованности. 

3. Внешний осмотр внутренних газопроводов и ППГ или ГРП, его назначение и 

периодичность. 

 

Билет № 13 

1. Классификация газовых горелок согласно ГОСТ. Требования к горелкам. 

2. Параметры, измерения которых должны быть на Вашей газоиспользующей установке. 

3. Назначение регулятора давления газа, пуск его в работу, останов и настройка. 

 

Билет № 14 

1. Классификация газопроводов по давлению газа. 

2. Назначение и размещение запорной арматуры на внутренних газопроводах. 

3. Технологические защиты, блокировки и сигнализация газоиспользующих установок 

Вашего предприятия. 

 

Билет № 15 

1. Правила пользования переносными газоанализаторами. 

2. Запально-защитное устройство (ЗЗУ). Назначение, работа. Автоматический розжиг 

горелок. 

3. Удаление продуктов сгорания. 

 

Билет  № 16 

1. Приборы,  применяемые  для контроля  давления газа. Требования к КИП. 

Метрологическая поверка. 

2. Подготовка газоиспользующей установки к розжигу газовых горелок. 

3. Какие неисправности и неполадки могут возникнуть при эксплуатации газового 

оборудования газоиспользующих установок. Действия персонала. 

 

Билет № 17 

1. Какие неисправности могут быть в работе ППГ или ГРП. Действия персонала при 

обнаружении неисправностей. 

2. Схема внутренних газопроводов газоипользующей установки Вашего предприятия. 

3. Устройство для очистки газа, его работа, проверка степени загрязнения и очистка. 
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Билет  № 18 

1. Классификация горелок по способу подачи воздуха. 

2. Технологическая защита газоиспользующих установок. 

3. Допуск персонала к работе по обслуживанию газового хозяйства предприятия. 

Обучение, инструктаж стажировка. Допуск к выполнению газоопасных работ. 

 

Билет № 19 
1. Физико-химические свойства природного газа. 

2. Остановка газоиспользующей установки на ремонт и в резерв. 

3. Газоопасные работы, выполняемые по нарядам-допускам и по инструкциям. 

Требования к наряду-допуску. 

 

Билет № 20 

1. Методы сжигания природного газа. 

2. Принцип работы автоматики регулирования Вашей газоиспользующей установки. 

3. Назначение ПСК и проверка его настройки. 

 

Разработчики программы 

 

 
- Зайцева Марина Геннадьевна 

Зав. отделом подготовки работников, 

 обслуживающих оборудование, работающее под давлением _______________________ 
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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии  

«ОПЕРАТОР ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ» 

3-ГО РАЗРЯДА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Оператор заправочных станций» 3-го разряда разработана на основании 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС) (выпуск 1), 2017; «Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов» (ОК 016-94). Профессия «оператор 

заправочных станций» имеет код 15594 и диапазон тарифных разрядов 2-5. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

.  

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие 

медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе по профессии «Оператор 

заправочных станций». 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Сроки обучения по программам переподготовки 128 часов, из них теоретическое 

обучение 40 часов, практическое обучение 80 часов, экзамен 8 часов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОПЕРАТОР ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ» 

3-ГО РАЗРЯДА 

 

Область профессиональной деятельности: 

Эксплуатация агрегатов, машин и механизмов заправочных станций. 

 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

Должен знать: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 
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Виды профессиональной деятельности 

 Приемка-сдача смены: ознакомление со схемой, режимом работы и состоянием 

работающих и резервных агрегатов путем личного обхода согласно маршруту и со 

слов сдающего смену; ознакомление с записями о поступивших распоряжениях, о 

новых и действующих нарядах на выполнение работ в оперативной документации; 

проверка наличия и состояния инструмента, противопожарных средств, журналов и 

инструкций, проверка связи, аварийной и технологической сигнализации; принятие 

рапортов от вступающего на дежурство подчиненного оперативного персонала; 

рапорт оперативному руководству о вступлении на дежурство и выявленных 

недостатках, оформление передачи смены в оперативной документации с разрешения 

оперативного руководства; 

 Контроль заданного режима работы заправочного оборудования зоны 

обслуживания при регулярных обходах; 

 Контроль и запись в оперативной документации показаний контрольно-

измерительных приборов, расположенных на основном и вспомогательном 

заправочном оборудовании зоны обслуживания; 

 Управление механизмами основного и вспомогательного заправочного 

оборудования зоны обслуживания; 

 Контроль качества принимаемого топлива и выполнение сливно-наливных 

операций; 

 Извещение оперативного руководства об отклонениях режима работы, 

принятие мер для восстановления режима работы основного и вспомогательного 

заправочного оборудования при отклонении параметров их работы от нормативных 

показателей по указанию оперативного руководства; 

 Получение информации и выдача распоряжений по ведению режима работы 

оборудования подчиненным работникам, контроль их выполнения; 

 Ведение оперативной документации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

В результате освоения ОППО слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость будущей профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Оперативный контроль и изменение режима заданной работы 

основного и вспомогательного заправочного оборудования; 

ПК-2 Оперативное техническое обслуживание основного и 
вспомогательного заправочного оборудования; 

ПК-3 Надзор за проведением ремонтных работ на основном и 
вспомогательном заправочном оборудовании; 

ПК-4 

ПК-5 

 

 

Ликвидация аварий и восстановление нормального режима работы. 
Профилактическая работа по предотвращению аварий, пожаров, 
технологических нарушений в работе основного и вспомогательного 
заправочного оборудования.  
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В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать:  

Инструкции по эксплуатации оборудования и инструкции по охране труда и технике 

безопасности. 

Устройство и принцип работы обслуживаемого заправочного оборудования, контрольно-

измерительных приборов. 

Технологические схемы заправочного комплекса. 

Физические и химические свойства нефтепродуктов.  

Наименование, марки и сорта всех нефтепродуктов, применяемых для заправки 

транспортных средств в зимнее и летнее время. 

Порядок оформления заявок и материально-отчетной документации. 

Сроки государственной поверки измерительной аппаратуры и приборов. 

Правила хранения и отпуска нефтепродуктов. 

 

Должен уметь:  
 

Заправлять ГСМ в транспорт с помощью механических, полуавтоматических и 

передвижных средств заправки. 

Осуществлять доливку воды в радиаторы и заливку аккумуляторной жидкости. 

Представлять заявки на доставку нефтепродуктов к пунктам заправки. 

Отпускать ГСМ водителям транспортных средств. 

Вести материально-отчетную документацию. 

Отпускать нефтепродукты, расфасованные в мелкую тару. 

Принимать нефтепродукты и смазочные материалы. 

Отбирать пробы для проведения лабораторных анализов. 

Контролировать сроки государственной поверки измерительной аппаратуры и приборов. 

Устранять мелкие неисправности, чистить и смазывать обслуживаемое оборудование. 

Ликвидировать аварийные ситуации. 

Выявлять дефекты и неисправности оборудования и выводить его в ремонт. 

Представлять заявки на проведение ремонта оборудования и принимать его из ремонта. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы – 1 месяц. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 128 часов. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в организациях. На 

практическое обучение отведено 86 часов, что дает возможность осваивать и отрабатывать 

приемы и методы безопасного выполнения работ, правил пользования средствами 

индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями необходимыми для работы, 

целью которого является комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии «Оператор заправочных станций», 

развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 
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производственных процессов, адаптации обучающихся к конкретных условиям деятельности 

организаций. 
Задачей производственной практики  является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе теоретического обучения знаний и выработке  профессиональных 

умений  и навыков у обучаемых по осваиваемой профессии.  

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения достигнутого 

уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, предусмотренная 

квалификационной характеристикой  для 3-го разряда. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему 

может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии  

«ОПЕРАТОР ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ» 

3-ГО РАЗРЯДА 

 
№   

Разделы и темы 

Сроки обучения (недели) Всего 

 час, 

за 

курс 

обуче

ния 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежуточ

ная и 

итоговая 

аттестация) 

1 2 3 4 

Часов в неделю 

 

1. Общепрофессиональный 

раздел 
    8 Зачет 

1.1. Материаловедение 1    1  

1.2. Основы нефтяного 

товароведения 
1    1  

1.3. Чтение чертежей 1    1  

1.4. Электротехника 1    1  

1.5. Основы экологии 1    1  

1.6. Охрана труда 1    1  

1.7. Основы промышленной 

безопасности 
1    1  

1.8. Теоретические сведения по 

теплотехнике и физике 
1    1  

2. Профессиональный 

раздел 
    32 Зачет 

2.1. Технологическое 

оборудование АЗС 
32    32  

3. Практическое обучение     80  

3.1. Производственная 

практика  
 40 40  80 

Квалификаци

онная работа 

 Итоговая аттестация 

   8 8 

Квалификац

ионный 

экзамен 

 Итого 40 40 40 8 128  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

переподготовки рабочих по профессии  

«ОПЕРАТОР ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ» 

3-ГО РАЗРЯДА 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Материаловедение 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Физические свойства 

металлов. Физические и 

химические свойства 

нефтепродуктов. 

1 - 1 

 

Рабочая программа  

 
Тема 1.1.1. Физические свойства металлов. Физические и химические свойства 

нефтепродуктов 

Основные физические свойства металлов. Коррозия металлов, ее причины и методы 

борьбы с ней. Коррозия  оборудования и способы защиты от коррозии. 

Сталь (определение). Классификация сталей по назначению и химическому составу. 

Основные марки стали. 

Чугун. Серый и ковкий чугун, область применения. 

Цветные металлы и сплавы, применяемые при изготовлении оборудования 

компрессорных установок. 

Прокладочные, уплотнительные и набивочные материалы.  

Основные сведения о нефтепродуктах и нефтяном топливе. Антидетонационные свойства. 

Октановое и цетановое числа. Плотность, температура вспышки, вязкость и температура 

застывания топлива. 

Эксплуатационно-технические требования, предъявляемые к моторному топливу. 

Значение чистоты топлива. Влияние примесей смол, серы, воды, кислот, щелочей и т. д. 

Нагарообразование в двигателях. Отбор проб, транспортировка. Топливопотери. Масла, 

присадки, охлаждающие жидкости, упаковка, тара и прочие материалы. Оценка показателей 

качества отечественных топлив и масел, и сравнение их с зарубежными. Допустимые 

отклонения от предельных значений отдельных параметров качества. Количественные 

определения показателей качества расчетным путем. 

 

1.2. Основы нефтяного товароведения 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Методы учёта и 

определения качества 

нефтепродуктов 

1 - 1 

 



 8 

Рабочая программа 

 
Тема 1.2.1. Методы учёта и определения качества нефтепродуктов 

Методы учета объема топлива. Определение плотности топлива. Методы выявления 

примеси воды в топливе. Водочувствительные пасты и ленты, порядок их применения. 

Экспресс-методы оценки качества топлива (тесты) и их применение на АЗС. Визуальное 

определение механических примесей на фильтровальной бумаге, в жидкой среде (видимой 

области спектра). Индикационный метод (ИМ) определения наличия воды по перманганату 

калия. Расчет определения плотности, октанового числа по моторному методу (ММ). 

Соотношение ИМ и ММ. Экспресс-метод определения октанового числа. 

 

1.3. Чтение чертежей 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Чертежи деталей, чтение 

рабочих чертежей 

1 - 1 

 

Рабочая программа  

 

Тема 1.3.1. Чертежи деталей, чтение рабочих чертежей.  

Чертежи детали. Обозначения и надписи на чертежах. Чтение и оформление чертежей. 

Сборочные чертежи. Сечения, разрезы, линии отрыва и их обозначения. Штриховка в 

разрезах и сечениях. Условные обозначения на схемах в соответствии с ГОСТ 2.785-70; 

ГОСТ 2.780-96; ГОСТ 2.784-70. Условные обозначения на машиностроительных чертежах. 

Чтение рабочих и сборочных чертежей деталей и узлов. Чтение кинематических и 

электрических схем. 

1.4. Электротехника 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

электротехники. 

Электроизмерительные 

приборы. Электрические 

машины 

1 - 1 

 

Рабочая программа  

 
Тема 1.4.1. Основные понятия электротехники. Электроизмерительные приборы. 

Электрические машины. 

Электрическое напряжение, ток, сопротивление и проводимость. Закон Ома. 

Единицы измерения электрических величин. Электромагнетизм, магнитная индукция, 

электромагнитная сила, электродвижущая сила.  

Период и частота. Действующее значение тока и напряжения. Элементы цепей 

переменного тока. Мощность, коэффициент мощности, активная и реактивная мощность. 

Трехфазный ток. 

Измерения электрических величин. 

Электрические генераторы и двигатели. Электродвигатели постоянного и 

переменного тока. Устройство, принцип действия, применение, соединения обмоток 

генератора. 
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Тема 1.5. Основы экологии  

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Источники загрязнения ГСМ. 

Мероприятия по сокращению 

потерь ГСМ. Утилизация 

отходов. 

1 - 1 

 

Рабочая программа  

 
Тема 1.5. Источники загрязнения ГСМ. Мероприятия по сокращению потерь ГСМ. 

Утилизация отходов. 

Понятие об экосистеме. Термины и определения. Охрана водно-воздушной среды и 

почвы. Классификация источников загрязнения и видов потерь нефтепродуктов. 

Мероприятия по сокращению потерь нефтепродуктов от испарения. Экспресс-методы 

отбора проб. Газоанализаторы. Определение концентрации паров нефтепродуктов, 

продуктов сточных вод. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ. 

Утилизация отходов - проблема техногенной цивилизации: источники образования 

отходов, характеристика отходов, их воздействие на природу. Экологические требования по 

обращению с отходами на АЗС. Ответственность за экологические правонарушения. 

 

1.6. Охрана труда 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Техника безопасности при 

обслуживании 

электрооборудования. 

Применение средств 

пожаротушения. 

1 - 1 

 

Рабочая программа  

 
Тема 1.6.1. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. 

Применение средств пожаротушения. 

Ответственность организаций за нарушение требований охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника безопасности при 

обслуживании газотурбинных установок. Перечень работ, по которым необходимо 

оформлять наряд-допуск.  

Характеристика первой квалификационной группы по технике безопасности при 

эксплуатации электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при ожогах, 

обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения, их назначение и 

применение. Правила пользования огнетушителем.  
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1.7. Основы промышленной безопасности 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Законодательство в 

области промышленной 

безопасности 

1 - 1 

 

Рабочая программа  
 

Тема 1.7.1. Законодательство в области промышленной безопасности.  

Основные положения Федерального Закона “О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов”. Понятие об опасных производственных объектах. Трудовая и 

технологическая дисциплина.  
 

1.8. Теоретические сведения по теплотехнике, физике 
 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Понятие о физическом и  

рабочем теле. Физические 

величины. 

1 - 1 

 

Рабочая программа  
Тема 1.8.1. Понятие о физическом и рабочем теле. Физические величины. 

Понятие о физическом и рабочем теле (ГОСТ26691-85). Строение и агрегатные состояния 

веществ. Характерные особенности веществ в различных агрегатных состояниях. Состав и 

свойства воздуха. Понятие о плотности вещества и удельном объёме. Плотность воды, 

воздуха при нормальных условиях. Понятие о давлении. Единицы измерения давления. 

Температура (определение, единицы измерения).  

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1 Технологическое оборудование АЗС  

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические  

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

2.1.1. Общие требования к АЗС 4  4 

2.1.2. Ведение учетной и 

технической 

документации АЗС 

4  4 

2.1.3. Технологическое 

оборудование АЗС 

8  8 

2.1.4. Техническое 

обслуживание и ремонт 

8  8 

2.1.5.  Прием, хранение и отпуск 

нефтепродуктов 

8  8 
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Рабочая программа  
 

Тема 2.1.1. Общие требования к АЗС  
Обозначение места расположения, знаки и информационное табло, устанавливаемые при 

въезде на АЗС, согласуемые с автоинспекцией; требования к покрытиям территории и 

площадок, освещенности и средствам связи на АЗС. 

Правила и инструкции, регламентирующие требования по эксплуатации сооружений, 

технологического и энергетического оборудования, вспомогательных устройств. 

Содержание инструкции по эксплуатации для операторов по работе с аппаратурой 

отпуска нефтепродуктов. 

Порядок вскрытия пломб госповерителя. Поверка ТРК, методика и порядок проведения 

поверки. Схемы опломбирования ТРК. Метрологическое обеспечение АЗС. Устройство, 

оборудование и техническое обслуживание резервуаров, их зачистка и утилизация отходов 

нефтепродуктов после зачистки резервуаров. 

Пробоотборники. Порядок отбора проб топлива из резервуаров АЗС и автоцистерн, 

регистрация и хранение проб топлива на АЗС. 

 

Тема 2.1.2. Ведение учетной и технической документации АЗС 
Основные документы,  регламентирующие работу АЗС.  Структура и содержание 

паспорта качества, сертификата соответствия, товарно-транспортной накладной. 

Учет  и  отчетность  на  автозаправочных станциях.   Особенности  определения  

количества нефтепродуктов при наличии воды и льда в резервуаре. 

Составление сменного отчета. Порядок ведения накопительной ведомости. 

Порядок  проведения  инвентаризации  на АЗС.   Сопоставления  данных инвентаризации 

с данными бухгалтерского учета. Порядок подготовки инкассационной суммы. Ведение 

«Книги движения расфасованных нефтепродуктов и запасных частей». 

Потери нефтепродуктов на АЗС. Порядок расчета при недостаче нефтепродуктов. 

 

Тема 2.1.3. Технологическое оборудование АЗС 

Требования к средствам хранения нефтепродуктов. Классификация резервуаров. 

Горизонтальные цилиндрические резервуары, устройство и оборудование. 

Оборудование резервуарной емкости (сливное устройство с быстроразъемной муфтой 

МС-1 и фильтром грубой очистки нефтепродуктов, замерное устройство, всасывающий 

трубопровод с огнеоградителем, совмещенный механический дыхательный клапан СМДК-

50). Правила установки резервуаров, их испытание и заземление. Заземляющее устройство. 

Базовая высота. Предельная высота залива. Монтаж и эксплуатация технологических 

трубопроводов. Правила укладки трубопроводов, их изоляция и испытание. 

Назначение топливораздаточных колонок (ТРК). Маркировка отечественных ТРК. 

Гидравлическая схема ТРК. Устройство и принцип работы агрегатов и узлов колонки 

(фильтр, насос, электродвигатель, газоотделитель, поплавковая камера, верхний обратный 

клапан, магнитный клапан, измеритель объема, индикатор и его назначение, шланг, кран 

раздаточный «автостоп», отсчетное устройство).  

Устройство и принцип работы пультов дистанционного управления. Техническая 

характеристика, устройство и принцип работы маслораздаточной колонки модели 367МЗ с 

погружной насосной установкой модели 3160 и 3106Б, их техническая характеристика, 

гидравлическая схема, устройство основных узлов и агрегатов. Автотопливоцистерны, 

назначение, общее устройство и маркировка. 

 

Тема 2.1.4.  Техническое обслуживание и ремонт 
Основные сведения о проведении планово-предупредительного ремонта и технического 

обслуживания технологического оборудования АЗС. Цель и задачи планово- 

предупредительной системы технического обслуживания и ремонта. 

Виды и периодичность технического обслуживания и ремонта. 
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Перечень и последовательность работ, выполняемых при ежесменном обслуживании, 

плановых технических обслуживаньях (ETC, ТО-1, ТО-2, ТО-3). Перечень регулировочных 

работ, проводимых при техническом обслуживании. Содержание и периодичность сезонного 

технического обслуживания (СТО). 

Текущий ремонт. Последовательность ремонтных работ. Организация ремонтной службы 

предприятия. Порядок оформления «Журнала учета и ремонта оборудования» и паспортов 

(формуляров) на топливо- и маслораздаточные колонки. 

Передовые методы ремонта. Основные неисправности агрегатов топливо- и 

маслораздаточных колонок, способы их устранения. 

Порядок испытаний и сдачи в эксплуатацию технологического оборудования АЗС после 

ремонта. 

 

Тема 2.1.5.  Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов 

Виды анализов, их объем и сроки проведения. Приемо-сдаточный и контрольный анализ. 

Контрольно-измерительные приборы и инструменты: Метршток, Образцовый мерник 11-го 

разряда. Промежуточная емкость. Ареометр, - их характеристика и периодичность поверки. 

Поверка ТРК и МРК на герметичность соединений, уплотнений раздаточного крана, на 

точность отпуска нефтепродуктов, на исправность газоотделителя. Методика поверки ТРК 

по МИ. Определение плотности. 

Порядок приема нефтепродуктов на АЗС из автоцистерн. Оформление товарно-

транспортных накладных 

Порядок заправки транспортных средств на АЗС. Отпуск нефтепродуктов за наличные 

деньги и по безналичному расчету. Работа с контрольно-кассовым аппаратом. 

Продажа расфасованных нефтепродуктов и запасных частей к автомобилям. Работа с 

покупателем. Формирование постоянной клиентуры. Психология делового общения. 

Причины потери топлива. «Малое и большое дыхание» при основных товарно-

транспортных операциях. Мероприятия по снижению количественных и качественных 

потерь. 

Расчет компонентов топлива для исправления качества бензина и дизельного топлива при 

их компаундировании. Понятие «аддитивности» показателей качества и отклонения от этого 

правила. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

3.1. Производственная практика 

Рабочая программа 

 

1. Вводное занятие  

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Характеристика предприятия, его структура, отдельные цехи и службы. Правила 

внутреннего распорядка предприятия. Общая схема технологического процесса, взаимосвязь 

основных и вспомогательных цехов. 

Общая схема теплоснабжения предприятия. Источники и потребители тепловой энергии. 

Структура энергохозяйства предприятия. Персонал энергетической службы. Вводный 

инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Организация рабочего места. 

 

2. Изучение документации. 

Изучение документации на обслуживание запровочного оборудования: 

Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов; 

Изучение схем и инструкции по эксплуатации запровочного оборудования; 

РД 153-39.2-080-01 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций;  

Требования ПТЭ к эксплуатации заправочных станций; 

Требования ПТБ к обслуживанию оборудования заправочных станций. 
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Изучение Положений, Инструкций, регламентирующих действия при ликвидации 

аварий, несчастных случаях на производстве: 

СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной 

безопасности; Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (РД 

3403204),  

Правила и Положения, организационно-распорядительные документы, издаваемые на 

предприятии. 

 

3. Освоение приемов и видов работ, выполняемых оператором заправочных 

станций 

Прием и сдача смены, выполнение приемо-сдаточного анализа. Составление сменного 

отчета, ведение накопительной ведомости и книги движения расфасованных 

нефтепродуктов. Участие в инвентаризации нефтепродуктов и составлении сверки данных 

инвентаризации с данными бухгалтерского учета. Подготовка инкассационной суммы. 

Проверка ТРК и МРК по образцовому мернику И-разряда, учет количества 

нефтепродукта с определением количества воды. Герметизация резервуаров мембранным 

дыхательным клапаном типа СМДК. 

Изучение инструкции по эксплуатации ККМ. Подготовка кассовых машин к работе. 

Приемы работы на ККМ. Устранение характерных неисправностей ККМ. 

Выполнение работ по приему нефтепродуктов из железнодорожных и автоцистерн: отбор 

проб, изучение товарно-транспортной накладной и паспорта качества, визуальные и 

органолептические измерения. Измерение плотности топлива с использованием 

нефтеденсиметров. Расчет плотности топлива при различной температуре. 

Определение  концентрации  паров  топлива  газоанализатором.   Зачистка   резервуаров. 

Герметизация резервуаров, контроль за работой дыхательных клапанов. 

Составление дефектной ведомости на оборудование. Вывод оборудования в ремонт. 

Надзор за бригадой во время работы. Оформление перерывов в работе. Окончание работы. 

Сдача-приемка рабочего места. Закрытие наряда. 

Опробование оборудования в работе, понятие о гарантийной работоспособности 

оборудования после ремонта. 

 

4. Самостоятельное выполнение работ оператором заправочных станций 3 разряда 

Самостоятельное выполнение под руководством и наблюдением опытного работника 

всех операций по пуску, останову, обслуживанию, регулированию режимов работы 

оборудования в объеме, предусмотренном производственной инструкцией оператора 

заправочных станций. Освоение навыков ведения оперативных переговоров. Окончательное 

закрепление знаний и навыков по особенностям управления режимами работы оборудования 

заправочных станций. 

Участие в противоаварийных и противопожарных тренировках. 

Ведение оперативной документации. 

 

Выполнение квалификационной (пробной) работы. 
 

Консультации. 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ -  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии 

с учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 221 на 40 посадочных 

мест площадью 72 м
2
, оснащённую информационными стендами и плакатами и 

оборудованную удобной современной мебелью, соответствующей установленным 

стандартам качества, а также техническими средствами обучения (проекционной техникой). 

Содержание указанной аудитории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным нормам. 

Производственная практика проводится на предприятии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Мультимедийный проектор; 

2. Компьютеры. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Учебные видеофильмы:  

1.1. Задвижки; 

1.2. Устройство и работа топливо-раздаточной колонки; 

1.3. Приём и выдача нафтепродуктов; 

1.4. Оборудование заправочной станции; 

1.5. Перевозка опасных грузов. 

 

2. Плакаты: 

2.1. Предохранительные устройства 

2.2.  Манометр с 3-х ходовым краном 

2.3. Запорная арматура трубопроводов 

2.4. Условные обозначения оборудования 

2.5. Принципиальная схема устройства заправочной станции; 

 

3.Натурные образцы:  

Арматура запорная. 

Дисковый затвор;  

Предохранительные клапана;  

Рабочее колесо центробежного насоса;  

Линейный насос; 

Пружинные манометры;  

Электроконтактный манометр (ЭКМ);  
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ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 
 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1.  А. Коршак «Нефтебазы и автозаправочные станции» 

Учебное пособие 

Феникс, 2015 г. 

2. Волгушев А.Н. «Автозаправочные станции» СПб., ДНК, 2008 г. 

3. Родионов Ю.В. «Производственно-техническая инфраструктура 

предприятий автомобильного сервиса» 
Феникс, 2018 г. 

4. Анферов В.В., Коваленко В.Г., РеменгцовА.Н. 

«Техническая оснащенность и персонал 

нефтепродуктообеспечения» 

М. 2006 г. 

 

 

Дополнительная: 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных 

станций газомоторного топлива ". 

Приказ Ростехнадзора № 559 

от 11 декабря 2014 года. 

2. СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. 

Требования пожарной безопасности. 

Приказ МГО и ЧС РФ № 221 

от 05 мая 2014 года  

3. «О противопожарном режиме» (с изменениями на 24 

декабря 2018 года). 

Постановление 

Правительства РФ № 390 

от 25 мая 2012 года  

4. Межотраслевые правила по охране труда на 

автомобильном транспорте, ПОТ РМ-027-2003. 

Постановление Минтруда 

РФ N 28 от 12 мая 2003 года  

5. Положение об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях. 

Постановление Минтруда 

РФ N 73 от 24 октября 2002 

года  

6. РД 153-39.2-080-01, Правила технической эксплуатации 

автозаправочных станций. 

Приказ Минэнерго России  

№ 229от 01 августа 2001 

года  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 
к образовательной программе профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии  

 «ОПЕРАТОР ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ» 

3-ГО РАЗРЯДА 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Основные элементы принципиальной схема заправочной станции. 

2. Приемка-сдача смены оператора заправочной станции. 

3. Порядок проверки исправности средств индивидуальной защиты. 
 

БИЛЕТ № 2 

1. Требования к конструкции аварийной топливной ёмкости. 

2. Действия оператора заправочной станции при подготовке к приёму нефтепродуктов. 

3. Требования техники безопасности при эксплуатации оборудования, трубопроводов, 

арматуры. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Порядок заправки грузовых автомобилей, в которых находятся пассажиры. 

2. Условия хранения смазочных материалов в помещениях заправочных станций. 

3. Требования техники безопасности при обслуживании оборудования. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Эксплуатация насосов заправочной станции. 

2. Порядок хранения в лаборатории необходимых для работы нефтепродуктов и 

реактивов. 

3. Особенности выполнения электросварочных, газопламенных работ на заправочной 

станции. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Порядок слива нефтепродуктов в резервуары АЗС. 

2. Виды и содержание инструктажей на рабочем месте. 

3. Порядок заправки автомашин, гружёных горючими или взрывоопасными грузами. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Порядок бесплатной выдачи оператору заправочной станции защитных и моющих 

средств. 

2. Действия оператора заправочной станции во время приёма нефтепродуктов. 

3. Требования безопасности при работе с легковоспламеняющимися жидкостями. 
 

БИЛЕТ № 7 

1. Порядок бесплатной выдачи оператору заправочной станции теплой специальной 

одежды и теплой специальной обуви. 

2. Действия оператора заправочной станции по окончании приёма нефтепродуктов. 

3. Условия хранения легковоспламеняющихся жидкостей в помещениях заправочной 

станции. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Требования к ограждению территории заправочной станции, нефтебазы, склада ГСМ. 

2. Требования к внесению изменений в конструкцию оборудования заправочной станции. 

3. Меры безопасности при эксплуатации и ремонте вращающихся механизмов. 
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БИЛЕТ № 9 

1. Требования к тротуарам для пешеходного движения на территории нефтебазы, склада 

ГСМ, АЗС. 

2. Порядок контроля мест проведения временных огневых работ после их окончания. 

3. Организация проверки знаний операторов заправочных станций. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Порядок дегазации и стирки специальной одежды работников, выполняющих анализ 

этилированных продуктов. 

2. Подготовка и пуск топливо-раздаточной колонки на выдачу нефтепродуктов. 

3. Порядок замены или ремонта специальной одежды и (или) специальной обуви, 

пришедших в негодность до окончания сроков пользования, если установлена их 

умышленная порча работником. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Порядок проведения повторной проверки знаний персонала. 

2. Случаи, не попадающие в категорию травматизма на производстве. 

3. Порядок размещения и движения автомобильного транспорта на территории 

заправочной станции. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Виды ответственности, применяемые к оператору заправочной станции за нарушение 

требований промышленной безопасности. 

2. Порядок бесплатной выдачи оператору заправочной станции специальной одежды и 

специальной обуви. 

3. Порядок допуска оператора заправочной станции к самостоятельной работе. 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Требования безопасности при выполнении ремонтных работ внутри резервуара. 

2. Порядок ведения оперативной документации заправочной станции. 

3. Организация заправки автобусов, перевозящих пассажиров. 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Требования безопасности при выполнении огневых работ внутри резервуара. 

2. Порядок проведения осмотров и обслуживания территории заправочной станции. 

3. Мероприятия по профилактике аварий, пожаров, технологических нарушений в работе 

заправочной станции. 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Требования безопасности к движению автотранспорта на территории заправочной 

станции во время слива нефтепродуктов из автоцистерн в резервуары АЗС. 

2. Требования к разработке, содержанию и порядку выдачи производственной 

инструкции оператора заправочной станции. 

3. Случаи и организация проведения стажировки оператора заправочной станции. 

 

 
Разработчик программы: 

 
 - Кузнецов Виталий Вячеславович, 

заведующий отделом обучения работников,                                                 

обслуживающих системы газораспределения и газопотребления.             ______________ 
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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии 
 

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» - 3-го разряда 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Оператор котельной» 3 разряда разработана на основании «Общероссийского 

классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (ОК 016-

94). Профессия «Оператор котельной» имеет код 15643 и диапазон тарифных разрядов со 2 

по 6. Квалификационная характеристика по профессии «Оператор котельной» приведена в 

ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий»)  код выпуска – 

01. Профессиональный стандарт « Работник по эксплуатации оборудования, работающего 

под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара»,утв. 

 Министерством труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г. № 1129н.  

В связи с тем, что на большинстве промышленных предприятий эксплуатируется 

оборудование, обслуживание которого должно осуществляться персоналом с квалификацией 

не ниже 3-го разряда, программа составлена для переподготовки на третий разряд. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие 

медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе с оборудованием, 

работающим под давлением 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Сроки обучения по программе переподготовки 236 часов, из них теоретическое 

обучение 96 часов, практическое обучение 132 часа, экзамен 8 часов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» 

 

Область профессиональной деятельности 

Оборудование, работающее под давлением 

 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Теплоэнергетическое и газовое оборудование. 

 Техническая документация. 
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Виды  профессиональной деятельности 

Видами профессиональной деятельности являются: 

 Ведение технологического процесса получения пара и нагрева горячей воды; 

 Ведение сменного журнала и другой оперативной документации; 

 Контроль расхода газа и учет показаний счетчика котельной; 

 Профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, 

контрольно-измерительных приборов и участие в планово-предупредительном 

ремонте котлоагрегатов. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОППО 
 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-1 
 

понимать сущность  и социальную значимость будущей профессии; 

 

ОК-2 

 

организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 
 

ОК-3 
 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

 

ПК-1 

 

обеспечивать бесперебойную подачу пара в необходимом 

количестве и с соблюдением установленных параметров; 

 
 

ПК-2 
 

 

соблюдать правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

правила пользования применяемого инструмента; соблюдать режимы 

работы согласно режимных карт и производственных инструкций;  
 

ПК-3 
 

 

контролировать ход технологического процесса по контрольно-

измерительным приборам и визуально; 
 

ПК-4 
 

 

 
 

ПК-5 
 

 

обслуживать паровые и водогрейные котлы, топливное хозяйство 

котельной и подготавливать оборудование к ремонту; 

 

выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов и газового оборудования котельной 

 

В результате освоения учебной программы слушатель: 

Должен знать: 

 устройство обслуживаемых котлов; устройство и принцип работы центробежных и 

поршневых насосов, электродвигателей и паровых двигателей; схемы тепло-, паро- и 

водопроводов котельной установки и наружных теплосетей; порядок учета результатов 

работы оборудования и отпускаемой потребителям теплоты; устройство простых и средней 

сложности контрольно - измерительных приборов  

Должен уметь: 

обслуживать водогрейные и паровые котлы с суммарной теплопроизводительностью свыше 

12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) или обслуживать в котельной отдельные 

водогрейные или паровые котлы с теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч 
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(свыше 5 до 20 Гкал/ч), работающие на жидком и газообразном топливе или электронагреве. 

Обслуживать теплосетевые бойлерные установки или станции мятого пара, расположенные в 

зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой свыше 42 до 

84ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч). Осуществлять пуск, остановку, регулирование и 

наблюдение за работой экономайзеров, воздухоподогревателей, пароперегревателей и 

питательных насосов. Обеспечивать бесперебойную работу оборудования котельной. 

Осуществлять пуск, остановку и переключение обслуживаемых агрегатов в схемах 

теплопроводов. Вести учет теплоты, отпускаемой потребителям. Участвовать в ремонте 

обслуживаемого оборудования    

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
Нормативный срок освоения программы - 6 недель. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 236 часов. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включены в план промежуточная и итоговая аттестация. 
 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 
 

5.3. Рабочие программы по темам. 
 

5.4. Практическое обучение. 

 

Практическое обучение включает в себя: производственную практику в организациях. 

На практическое обучение отведено 132 часа, целью которого является комплексное 

освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии 

«Оператор котельной» 3-го разряда. 

Производственная практика (на предприятии) 132 часа, в соответствии с 

заключенным Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, 

установленного законодательством о труде для работников данной профессии. 

Администрация предприятия определяет ответственных за проведение производственной 

практики в организации. Мастер ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой  для 3-го разряда. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 
 

За каждый пройденный обучающимися раздел выставляется зачет( промежуточная 

аттестация). 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Обучающимся при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

прилагаемым к программе. 

 



 5 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 
 

 изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной характеристикой, 

ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки рабочих по профессии  

«Оператор котельной» 3-го разряда  
 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Сроки обучения (месяцев) 

Всего  

час, за 

курс 

обучения 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежуточ

ная и 

итоговая 

аттестация) 

1 месяц 2 месяц 

Недели 

1 2 3 4 5 6 

Часов в неделю 

 

1 Общепрофессиональный 

раздел 

      8 
 

1.1 Материаловедение 1      1  

1.2 Чтение чертежей 1      1  

1.3 Электротехника 1      1  

1.4 Охрана труда 3      3  

1.5 Основы промышленной 

безопасности 

2      2 
 

2. Профессиональный 

раздел 
      88 Зачет 

2.1. Устройство и  

эксплуатация 

тепломеханического 

оборудования котельных 

32 16     48  

2.2. Устройство и 

эксплуатация 

газопроводов и газового 

оборудования котельных 

 24 16    40 Зачет 

3. Практическое обучение       132  

3.1. Производственная 

практика  
  24 40 40 28 132 

Квалификацио

нная работа 

 Итоговая аттестация 

     8 8 

Квалификац

ионный 

экзамен 

 Итого 40 40 40 40 40 36 236  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

переподготовки рабочих по профессии  

«Оператор котельной» 3-го разряда  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

1.1. Материаловедение 

 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Металлы, применяемые в 

котельной технике 

1 - 1 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Металлы, применяемые в котельной технике.  

Классификация сталей по назначению и химическому составу. Основные марки стали. 

Коррозия, виды коррозии и ее влияние на работу оборудования. Консервация котлов 

при кратковременных и длительных остановках. 

 

 

1.2.Чтение чертежей 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Схемы котельных 

установок 

1 - 1 

 

Рабочая программа 

Тема. Схемы котельных установок. 

Основное и вспомогательное оборудование котельной. Основные определения ГОСТ 

23172-78: котельная установка, паровой котел, водогрейный котел, экономайзер, бойлер и др. 

Схема котельной установки с водогрейными котлами. Виды и назначение 

оборудования. Схемы котельных с открытым и закрытым водоразбором.  

Схема котельной установки с паровыми котлами. Назначение оборудования. 

Условные обозначения на схемах по ГОСТ2.785-70, ГОСТ2.780-96, ГОСТ2.784-70.  

Назначение и классификация арматуры. 
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1.3. Электротехника 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Электрические машины 1 - 1 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Электрические машины. 

Принцип работы электродвигателя. Устройство и характеристики центробежных 

насосов.  

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика 

первой квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации 

электроустановок.  

 

 

1.4. Охрана труда  

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии 

3 - 3 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны 

труда на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований 

промышленной безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника безопасности 

при обслуживании вращающихся механизмов, насосов, вентиляторов, при выполнении работ 

в барабане, топке и газоходах. Техническая документация на рабочем месте. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Действия 

персонала при отравлении СО.  

 

1.5.Основы промышленной безопасности 

 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

Федерального Закона 

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

2 - 2 
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Рабочая программа 

 

Тема. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 

Порядок допуска оператора к обслуживанию паровых и водогрейных котлов, 

работающих на жидком и газообразном топливе. Трудовая и технологическая дисциплина.  

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Устройство и эксплуатация тепломеханического оборудования котельных 

 

Тематический план 
 

№ п/п Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Общие понятия о котельной 

установке 

2 - 2 

2.  Тепловые схемы котельных 2 - 2 

3.  Теоретические сведения  по 

теплотехнике и физике 

4 - 4 

4.  Теплообменные аппараты  2 - 2 

5.  Общие сведения о котлах 8 - 8 

6.  Устройство паровых и водогрейных 

котлов 

6 - 6 

7.  Устройство насосов 2 - 2 

8.  Тяга и дутье 2 - 2 

9.  Водоподготовка и водно-химический 

режим котлов 

2 - 2 

10.  Энергетическое топливо и его 

сжигание 

4 - 4 

11.  Основные свойства жидкого топлива 2 - 2 

12.  Приборы для измерения температуры 

и давления 

2 - 2 

13.  Общие сведения о системах 

автоматики котельных 

2 - 2 

14.  Автоматика котлов при работе на 

жидком топливе 

2 - 2 

15.  Эксплуатация тепломеханического 

оборудования котельных 

3 1 4 

16.  Аварии в котельных, пути их 

предупреждения и локализации 

2 - 2 
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Рабочая программа 

 
Тема. Общие понятия о котельной установке.  

Классификация котельных установок по назначению, виду теплоносителя, тепловой 

мощности, параметрам. Места установки запорной арматуры на питательной линии. 

Требования ФНП (Федеральные нормы и правила) к запорной арматуре. Проверка плотности 

арматуры. Классы герметичности запорной арматуры по ГОСТ 9544. Меры безопасности при 

обслуживании арматуры. 

 

Тема. Тепловые схемы котельных. 

Трубопроводы котельной. Требования ФНП к трубопроводам котельной. Требования 

ГОСТ 14202-69 к окраске трубопроводов. 

Системы отопления (однотрубная, двухтрубная и др.). Назначение подпиточных, 

сетевых, рециркуляционных насосов. Регулирование теплоотпуска котельной; 

температурный график.  

 

Тема. Теоретические сведения  по теплотехнике и физике. 

Понятие о плотности вещества. Плотность воды, воздуха, мазута, природного газа при 

нормальных условиях. Понятие о давлении. Единицы измерения давления. Температура 

(определение, единицы измерения). Теплота (определение, единицы измерения). 

Понятие о теплоемкости (определение, единицы измерения). 

Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплообмен в котле и факторы, влияющие на теплообмен. 

Свойства воды:  ее преимущества как теплоносителя и недостатки. Процессы 

парообразования и конденсации. Насыщенный и перегретый пар, их свойства, преимущества 

перегретого пара. Зависимость температуры кипения воды от давления.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры «точки росы». 

 

Тема. Теплообменные аппараты. 

Основные определения. Классификация теплообменных аппаратов по конструкции, 

схеме движения рабочей среды и др. Устройство смесительных, рекуперативных и 

регенеративных теплообменников. 

Устройство трубчатых и пластинчатых теплообменников. 

Эксплуатация пароводяных и водоводяных теплообменников: пуск в работу, 

остановка, обслуживание во время работы, случаи и порядок аварийной остановки. 

 

Тема. Общие сведения о котлах. 

Основные характеристики котлов (теплопроизводительность, давление пара, 

температура питательной воды, компоновка, кратность циркуляции и др.). 

Классификация котлов (по виду теплоносителя, конструкции, давлению пара, схеме 

движения рабочей среды, компоновке и др.). 

Основные элементы котлов (барабаны, коллектора, опускные и подъемные трубы, 

экраны). Внутрибарабанные устройства, арматура, установленная на паросборнике котла. 

Назначение, классификация, устройство предохранительных клапанов, требования ФНП 

ОРПД к ним. Назначение и устройство водоуказательных приборов (типы, требования ФНП 

ОРПД). 

Гарнитура котлов. Каркас, обмуровка и тепловая изоляция котла. Взрывные клапана 

(назначение, типы, конструкция). Обдувочные аппараты (назначение, устройство). 

Требования ФНП ОРПД к площадкам и лестницам. Требования ФНП ОРПД к помещениям 

котельных. 

Принцип естественной циркуляции в паровых котлах. Причины ее нарушения во 

время эксплуатации котла. Принудительная циркуляция в котлах. Схемы естественной и 

принудительной циркуляции. Прямоточный принцип движения воды в котлах.  
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Тема. Устройство паровых и водогрейных котлов. 
Устройство паровых водотрубных котлов. Основные элементы, контуры циркуляции, 

движение продуктов сгорания.   

Устройство паровых газотрубных (жаротрубных) котлов: основные элементы, 

циркуляция воды, ход газов. Устройство паровых газотрубных котлов фирм: Viessmann, 

Noviter, Fulton и др.  

Принцип ступенчатого испарения воды в котлах: назначение и конструктивное 

исполнение. Непрерывная и периодическая продувка: назначение, порядок проведения. 

Сепараторы непрерывной продувки: назначение и устройство.  

Назначение, классификация и устройство экономайзеров. Чугунные экономайзеры: 

схема обвязки, требования ФНП ОРПД к экономайзерам. 

Назначение, классификация и конструкция пароперегревателей. Устройства для 

регулирования температуры и давления пара (РОУ, РУ, поверхностный пароохладитель и 

др.). 

Назначение, классификация и конструкция воздухоподогревателей. 

Принцип работы водогрейных котлов. Основные элементы. Схемы циркуляции воды, 

ход дымовых газов.   

Устройство водогрейных газотрубных (жаротрубных) котлов: основные элементы, 

циркуляция воды, ход газов. Водогрейные газотрубные котлы фирм Viessmann, Noviter и др. 

Устройство секционных котлов: основные элементы, циркуляция воды, ход дымовых 

газов. Котлы «Братск», «Универсал», «Факел» и др. 

 

Тема. Устройство насосов. 

Последовательное и параллельное соединение насосов. Конструкция 

многоступенчатых насосов (ЦНСГ, ЦНС и др.).  

Эксплуатация центробежных насосов (включение, выключение, регулирование 

подачи и напора, обслуживание во время работы).  

Причины, влияющие на повышение температуры воды перед насосом.  Опасность 

этого явления. Действия персонала. 

Конструкция консольных, моноблочных, линейных насосов. Насосы фирм WILO, 

Grundfus и др.  

Конструктивные особенности паровых поршневых насосов. Принцип действия 

поршневых насосов. Эксплуатация поршневых насосов (порядок пуска, остановки, 

регулирование подачи и напора, обслуживание во время работы). 

Устройство струйных насосов (инжекторы, элеваторы), их конструктивные 

особенности. 

 

Тема. Тяга и дутье. 
 Удаление продуктов  сгорания. Тяга естественная и искусственная, факторы, 

влияющие на тягу. Причины нарушения тяги. Работа котлов на естественной, 

уравновешенной тяге и с наддувом.  

Тягодутьевые устройства котлов. Порядок включения дымососов и вентиляторов в 

работу, порядок их остановки и обслуживания  во время работы. Устройства для 

регулирования тяги (шибера, направляющие аппараты и др.). Требования к шиберам, 

устанавливаемым на газоходах котлов. 

 

Тема. Водоподготовка и водно-химический режим котлов. 

 Основные данные по химии воды, показатели качества и единицы измерения. 

Примеси в природной воде и влияние их на работу котла и теплосетей. Накипь и ее влияние 

на работу поверхностей нагрева котлов. Способы очистки поверхностей котла от накипи. 

Нормы качества питательной и сетевой воды. 

Методы и схемы обработки воды (Na-катионирование, H-катионирование, 

внутрикотловая обработка, противонакипные магнитные устройства (ПМУ)). Устройство, 

принцип работы и эксплуатация натрий-катионитовых фильтров. 
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Деаэрация воды. Сущность процесса. Типы деаэраторов (вакуумные, атмосферные, 

повышенного давления).   

Эксплуатация деаэраторов (пуск, остановка, обслуживание во время работы, случаи и 

порядок аварийной остановки). Предохранительные устройства деаэраторов атмосферного 

давления.  

 

Тема. Энергетическое топливо и его сжигание. 

Классификация и характеристика топлива. Теплота сгорания топлива. Понятие 

условного топлива.  

Процесс горения топлива. Полное и неполное горение топлива. Опасность неполного 

горения топлива. Количество воздуха, необходимого для горения топлива. Коэффициент 

избытка воздуха и его определение. Регулирование количества сжигаемого топлива. 

Назначение режимных карт.  

Виды теплопотерь в котле и их влияние на КПД котла. Тепловой баланс котла. 

Определение КПД котла. 

 

Тема. Основные свойства жидкого топлива. 

 Элементарный состав и основные свойства жидкого топлива. Требования ГОСТ 305-

82 к дизельному топливу.  

Марки мазута и его эксплуатационные характеристики (вязкость, температура 

вспышки и самовоспламенения, пределы взрываемости паров мазута в смеси с воздухом). 

Зависимость условий вязкости мазута от температуры. Требования ГОСТ 10585-99 к мазуту. 

Схема мазутного хозяйства котельной.  

Оборудование мазутного хозяйства (мазутные емкости, фильтры, насосы, 

подогреватели), назначение и правила обслуживания.  

Назначение, классификация и характеристика топочных устройств.  

Конструкция мазутных форсунок (механических, паромеханических, ротационных). 

Преимущества и недостатки механических и паромеханических форсунок.  

 

Тема. Приборы для измерения температуры и давления. 
Назначение, классификация и места установки КИП, используемых в промышленных 

и отопительных котельных.  

Приборы для измерения температуры: жидкостные термометры, манометрические 

термометры, дилатометрические термометры, термопреобразователи температуры, 

термоэлектрические преобразователи (термопары). Требования ФНП ОРПД к приборам для 

измерения температуры. 

Приборы для измерения давления и разрежения: двухтрубный (жидкостный) 

манометр, тягонапоромеры жидкостные и дифференциальные (ТНЖ и ТДЖ). 

Тягонапоромеры и напоромеры мембранные (НМП и ТНМП), пружинные манометры. 

Сифонная трубка и трехходовый кран: назначение, основные положения. Требования ФНП к 

манометрам. Электроконтактные манометры. Самопишущие манометры (МСС711, МСС712 

и др.) 

 

Тема. Общие сведения о системах автоматики котельных. 

Требования ФНП к приборам безопасности и регулирования. 

 Структурная схема автоматики регулирования.  

Принципиальная схема автоматики безопасности. Принцип действия автоматики 

регулирования котлов и автоматики безопасности (защиты). Исполнительные органы 

автоматики котлов. Работа датчиков систем автоматики регулирования и безопасности. 
 

 

Тема.  Автоматика котлов при работе на жидком топливе. 

Автоматика «Контур» и ее модификации; область применения. Назначение и принцип 

действия датчиков автоматики регулирования (МЭД, ДМ, ДТ2, Сапфир 22  и др.), места 

отбора импульсов. Назначение и работа регуляторов Р25 и РС29; назначение органов 
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управления на лицевой панели регуляторов. Устройство и работа исполнительных 

механизмов типа МЭО. Назначение, устройство и работа регулирующих органов 

автоматики: регулирующий клапан на линии питания котла водой; направляющие аппараты 

дымососа и вентилятора; регулирующий клапан на мазутопроводе. 

Лицевая панель щита автоматики ЩК-2. Назначение элементов.  

Приборы технологической защиты паровых и водогрейных котлов. Назначение, 

устройство и работа датчиков автоматики безопасности (ДН, ДНТ, ДД, СПУ и др.). 

Отсечные устройства автоматики безопасности: клапан ЗСК на мазутопроводе. Случаи 

аварийных остановок котла действием защит. 

 

 

Тема. Эксплуатация тепломеханического оборудования котельных. 

Периодическая и внеочередная проверки знаний персонала. Порядок приема и сдачи 

смены. Ведение сменного журнала. Техническая документация котельной. Содержание 

производственной инструкции. Ответственность персонала за нарушение требований 

инструкций.  

 Подготовка котла к растопке. Растопка котла на жидком топливе. Розжиг 

паромеханических форсунок. График подъема давления в паровых котлах (ДКВР, ДЕ и др.). 

Включение котла в паровой коллектор. Причины гидравлических ударов и действия 

персонала.  

Обслуживание котла во время работы. Порядок изменения нагрузки. Порядок 

проведения обдувки поверхностей нагрева котла при работе на мазуте. Меры безопасности 

при обдувке поверхностей нагрева котла.  

Остановка котла в холодный резерв и ремонт. Остановка котла на короткий срок 

(горячий резерв).  

Порядок перевода котла с сжигания газа на сжигание мазута и обратно. 

Эксплуатация котлов, оснащенных импортным оборудованием. 

Техническое освидетельствование котлов (наружный, внутренний осмотр, 

гидравлическое испытание).  

 

Тема. Аварии в котельных, пути их предупреждения и локализации. 

Случаи аварийной остановки котла и порядок ее проведения. 

Действия персонала при резком снижении уровня  воды в барабане котла. Действия 

персонала при упуске воды из котла. Основные причины упуска воды. Действия персонала 

при перепитке котла водой. Действия персонала при повышении давления пара в котле выше 

разрешенного. Действия персонала при загорании сажи в газоходах котла. Действия 

персонала при остановке питательного насоса. Действия персонала при прекращении 

действия всех питательных насосов. Действия персонала при прекращении действия всех 

водоуказательных стекол. Действия персонала при повышении температуры воды после не 

кипящего экономайзера. Действия персонала при разрыве труб котла. Действия персонала 

при загорании электродвигателей насосов и вентиляторов. Действия персонала при 

отключении электроэнергии. Действия персонала при обнаружении в основных элементах 

котла трещин, выпучин, пропусков в сварных швах. Действия персонала при погасании 

мазутного факела. Действия персонала при пожаре, угрожающем персоналу и 

оборудованию.  

Расследование аварий и несчастных случаев, происшедших при эксплуатации котлов, 

меры профилактики и локализации аварий. 
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2.2. Устройство и эксплуатация газопроводов и газового оборудования котельных 
 

Тематический план 
 

№ п/п Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Основные свойства и методы 

сжигания газового топлива 

2 - 2 

2. Устройство горелок для сжигания 

газа 

4 - 4 

3. Общие сведения о газопроводах 2 - 2 

4. Устройство газорегуляторных 

установок 

8 - 8 

5. Газопроводы и газовое оборудование 

котельной 

4 - 4 

6. Приборы для измерения расхода газа 

и устройство газоанализаторов 

2 - 2 

7. Автоматика котлов при работе на газе 2 - 2 

8. Эксплуатация газового оборудования 

котельных 

7 1 8 

9. Газоопасные работы 4 - 4 

10. Аварии и неполадки в работе 

газового оборудования 

2 - 2 

11. План локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций 

2 - 2 

 
Рабочая программа 

 

Тема. Основные свойства и методы сжигания газового топлива. 

Преимущества газообразного топлива по сравнению с твердым и жидким.  

Состав природного газа, теплотворная способность. Физико-химические свойства 

газов. Достоинства и недостатки горючих газов. Опасные свойства природного газа. 

Взрывоопасность и токсичность горючих газов. Условия взрыва горючих газов, пределы 

взрываемости. Одоризация горючих газов. Требования ГОСТ 5542-87 к природному газу.  

Методы сжигания газа. Количество воздуха для сжигания 1 м
3
. Полное и неполное 

горение газа.  Опасность неполного горения газа. Условия полного сгорания газа. Контроль 

за процессом горения газа.  

 

Тема. Устройство горелок для сжигания газа. 

Назначение и классификация газогорелочных устройств. Параметры, 

характеризующие работу горелок. Требования к горелкам. Возможные неполадки  и аварии в 

работе горелок. Отрыв и проскок пламени. Стабилизаторы горения. Действия персонала при 

отрыве и проскоке пламени.  

Горелки с принудительной подачей воздуха. Устройство и характеристики горелок 

ГМГм, ГМ, РГМГ и др. Устройство и работа блочных и автоматических горелок. Горелки 

фирм Weishaupt, Oilon, Giersch и др. 

 

Тема. Общие сведения о газопроводах. 
Классификация газопроводов. Схемы внутренних и наружных газопроводов 

котельных. Назначение оборудования. 

Назначение и устройство продувочных свечей и свечей безопасности и требования к 

ним. Назначение и устройство запорной арматуры, устанавливаемой на газопроводах и 

требования к ней. Окраска газопроводов. 
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Тема.  Устройство газорегуляторных установок. 

Назначение и размещение ГРУ (ГРП, ШРП). Классификация ГРУ. Требования к 

помещениям ГРП. Требования к ГРУ. Схема ГРП (ГРУ). Условные обозначения на схемах 

газового оборудования (ГОСТ 21.609-83).  

Газовые фильтры, назначение, типы (сетчатые, кассетные), требования ФНП, 

устройство и обслуживание.  Проверка загрязненности фильтра; допустимый перепад 

давления на фильтре. 

Предохранительные запорные клапана (ПЗК).  Назначение и типы (ПКН(В), КПЗ, 

ПКК и др.), требования ФНП, устройство, обслуживание. 

Предохранительные сбросные клапана (ПСК). Назначение, типы (ГП, ПСК, СППК и 

др.), требования ФНП, устройство и обслуживание.  

Регуляторы давления газа. Назначение, требования ФНП, типы (РДУК, РД, РДБК и 

др.), устройство, обслуживание.  

Устройство и обслуживание комбинированных регуляторов давления газа (РДСК, 

РДНК, РДГ и др.).  

Регуляторы и газовое оборудование фирм Weishaupt, RMG и др. 

 

Тема. Газопроводы и газовое оборудование котельной. 

Требования к внутренним газопроводам и помещениям котельных. Схемы 

расположения газопроводов в котельных (обвязка котлов). Назначение отдельных элементов 

схемы газопроводов: общекотельного газового коллектора, отводов (опусков) к котлам, 

клапанов отсекателей, поворотно-регулирующих заслонок и др. 

 

Тема. Приборы для измерения расхода газа и устройство газоанализаторов. 

Приборы для измерения давления газа, воздуха, разрежения в топке котлов. 

Требования ФНП к КИП. Приборы для измерения расхода газа: диафрагмы, ротационные и 

турбинные газовые счетчики.  

Принцип работы и устройство переносных газоанализаторов (ШИ-10, ШИ-11). 

Требования ФНП к газоанализаторам. Правила пользования переносным газоанализатором. 

Метрологическая проверка КИП. 
 

Тема. Автоматика котлов при работе на газе. 

Работа автоматики «Контур»  при сжигании газового топлива; структурная схема 

автоматики регулирования. Назначение и принцип действия датчиков автоматики 

регулирования.  Назначение регуляторов Р25 и РС29; назначение органов управления на 

лицевой панели регуляторов. Назначение, устройство и работа регулирующих органов 

автоматики: направляющие аппараты дымососа и вентилятора; поворотно-регулирующая 

заслонка на газопроводе (ПРЗ). Комплект и принципиальная схема работы запально-

защитного устройства (ЗЗУ): фотодатчик, источник высокого напряжения, электрозапальник, 

электромагнитный клапан (соленоидный вентиль), управляющий прибор. Приборы контроля 

пламени Ф24, Ф34.  

Назначение АГОК-66. Функциональная схема АГОК-66. Розжиг водогрейного котла с 

помощью АГОК-66. Остановка котла. Аварийная остановка. 

Комплект средств управления КСУ7 для котлов мощностью от 0,5 до 3,15 МВТ, 

работающих на газообразном или жидком топливе. Лицевая панель. Функции КСУ7. Состав 

комплекта БУК7 (блок управления котлом), БКЭ7 (блок коммунальных элементов), датчики 

и исполнительные устройства. Назначение датчиков (ДН, ЭКМ, ДНТ, ТУДЭ, ДД, ФД1). 

Назначение клапана-отсекателя "большого" и "малого" горения. Назначение регулятора 

температуры воды ТПГ100ЭК. Случаи аварийных остановок котла с автоматикой КСУ7. 

Розжиг водогрейного котла с помощью комплекта КСУ7. Остановка котла. Порядок 

аварийной остановки котла.  

Принцип действия комплекта КСУ ЭВМ –М с газовой горелкой ГБЛ. 
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Система АМАКС: функциональная схема, датчики, микропроцессор, блок 

электромагнитных клапанов с контролем герметичности перед включением горелки, лицевая 

панель щита управления котлом. Розжиг и остановка котла с системой АМАКС. 

 

Тема. Эксплуатация газового оборудования котельных.  

Допуск персонала, обслуживающего газовое хозяйство котельной, к работе.  

Обучение персонала, инструктаж, стажировка. Периодическая и внеочередная проверки 

знаний персонала. Порядок приема и сдачи смены при обслуживании газового оборудования 

котельной. Документация, которую должен вести оператор при обслуживании газового 

оборудования котельной. Обязанности персонала, обслуживающего газовое оборудование 

котельной. Техническая документация на рабочем месте оператора при обслуживании 

газового оборудования котельной. Требования к эксплуатационным инструкциям и схемам. 

Ответственность персонала за нарушение производственной и трудовой дисциплины.  

Пуск в работу ГРП (ГРУ) после кратковременной остановки. Остановка ГРП (ГРУ) на 

короткий срок. Перевод работы ГРП (ГРУ) с регулятора на байпас и обратно.  Меры 

безопасности при работе на байпасе. Проверка настройки ПЗК и ПСК. Остановка ГРП (ГРУ) 

на длительный срок и ремонт. Пуск ГРП (ГРУ) после длительной остановки. Продувка 

газопроводов газом и воздухом. Определение времени окончания продувки. 

Розжиг газовых горелок и пуск котла в работу после кратковременного перерыва. 

Меры безопасности при выполнении этой работы. Розжиг горелок ручным запальником и с 

помощью ЗЗУ. Остановка котла на ремонт при работе на газе. Пуск газа и включение 

оборудования в работу после ремонта или сезонной остановки; меры безопасности при 

выполнении работы.  

Обслуживание котла при работе на газе. Изменение тепловой мощности горелок.  

 

Тема. Газоопасные работы. 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Работы, выполняемые без наряда-допуска. Руководитель и состав 

бригады для газоопасных работ.  

Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). Испытание 

средств индивидуальной защиты. 

 Инструменты и переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. 

Порядок выполнения работ в топках и газоходах. 

 

Тема. Аварии и неполадки в работе газового оборудования.  

Случаи аварийной остановки котлов при работе на газе и порядок ее проведения. 

Действия персонала при срабатывании автоматики безопасности (защиты) котлов. Методы 

обнаружения утечек газа. Действия персонала при загазованности помещений котельной или 

цеха. Действия персонала при пожаре в помещении котельной или цеха. Действия персонала 

при взрыве газа в топке или газоходах котла. Аварии на газовых горелках. Отрыв и проскок 

пламени. Действия персонала. Действия персонала при срабатывании ПЗК в ГРП (ГРУ). 

 

Тема. План локализации и ликвидации аварийных ситуаций.  
Содержание плана, кем составляется и утверждается. План взаимодействия служб 

различных ведомств. Тренировочные занятия. Периодичность и порядок оформления.  
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3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Рабочая программа 

 

Производственная практика 

 

1. Вводное занятие  

Ознакомление с квалификационной характеристикой оператора котельной. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  

Ознакомление с компоновкой оборудования котельной, тепловой схемой котельной, 

техническими характеристиками котлов и вспомогательного оборудования котельной. 

Чтение тепловой схемы котельной. Условные обозначения на схемах котельной. 

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, автоматикой безопасности, 

аварийной сигнализацией котлов и другого оборудования котельной.  

 

2. Обслуживание котлов и топливного хозяйства котельной 

Изучение конструкций паровых котлов и их основных элементов (барабанов, 

коллекторов, конвективных пучков, экранов) и водогрейных котлов.  

Изучение схем периодической и непрерывной продувок. Отработка 

последовательности действий при проведении периодической продувки.  

Изучение расположения и устройства арматуры котла. Проверка исправности 

манометров и предохранительных клапанов. Устройство предохранительных клапанов. 

Устройство и порядок продувки водоуказательных стекол. 

Назначение и устройство экономайзеров. Оборудование экономайзеров. Требования к 

экономайзерам (схемы включения, температура воды до и после экономайзера). Возможные 

аварийные ситуации при эксплуатации экономайзеров, действия персонала.  

Изучение назначения, устройства и мест расположения обдувочных аппаратов. 

Отработка последовательности действий при проведении обдувки поверхностей нагрева 

котлов и экономайзеров. 

Конструкция топок для сжигания газообразного и жидкого топлива. Свойства мазута. 

Схема мазутного хозяйства, назначение оборудования. Устройство и назначение мазутных 

фильтров, подогревателей мазута, мазутных насосов, мазутоловушки. Схема подачи мазута в 

котельную, мазутопроводы котельной.  

Изучение конструкций форсунок для сжигания жидкого топлива.  

Свойства природного газа. Изучение конструкций горелок для сжигания газа.  

Совместное сжигание газа и жидкого топлива. Изучение конструкций 

комбинированных газомазутных горелок, их обслуживание. Порядок установки форсунки в 

горелку. Давление пара на распыл мазута. Назначение и содержание режимной карты при 

работе на мазуте.  

 

3. Обслуживание вспомогательного оборудования котельной установки 

Практическое изучение устройства дымососов и вентиляторов, устройств 

регулирования тяги (направляющие аппараты, шиберы). Обслуживание дымососов и 

вентиляторов во время работы. Регулирование работы вентиляторов и дымососов в 

зависимости от требуемой нагрузки котла. Устранение неисправностей дымососов и 

вентиляторов. Порядок пуска и остановки дымососов и вентиляторов. 

Изучение арматуры трубопроводов (запорная арматура, предохранительные клапана, 

обратные клапана, конденсатоотводчики), назначение, устройство, места установки, 

требования к арматуре.  

Ознакомление с рабочим местом оператора котельной, с бытовыми помещениями. 

Ознакомление с системой трубопроводов котельной (паропроводы, питательные 

трубопроводы, дренажные, продувочные трубопроводы), системой газоснабжения и 

мазутным хозяйством.  
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Ознакомление с режимными картами котлов и температурным графиком 

отопительной котельной. 

Ознакомление с тягодутьевой установкой котельной (место забора воздуха, дутьевой 

вентилятор, воздуховоды, пути движения дымовых газов по тракту и газоходам, дымосос, 

дымовая труба).  

Ознакомление с водоподготовкой (хранение соли, Nа-катионитовые и механические 

фильтры, деаэратор, солерастворитель и т.п.).  

Устройство и назначение барботера и сепаратора непрерывной продувки. Осмотр 

указателей теплового перемещения (реперов).    

Обслуживание оборудования мазутного хозяйства. 

Изучение назначения и устройства сетевых, подпиточных и рециркуляционных 

насосов.   

Изучение устройства центробежных и паровых насосов. Регулирование напора и 

производительности насосов. Пуск центробежных и поршневых насосов. Ознакомление с 

арматурой обвязки насосов. Устранение неисправностей насосов. Смазывание насосов.  

Порядок обслуживания арматуры. Порядок подтяжки сальников арматуры. 

Осмотр мест установки воздушников и дренажей, скользящих и неподвижных опор и 

подвесок, окраски и изоляции трубопроводов. Отработка порядка включения в работу 

паропроводов и трубопроводов горячей воды, паропроводов на собственные нужды (на 

подогрев нижнего барабана при растопке котла, на резервные питательные насосы с паровым 

приводом, на обдувку поверхностей нагрева котлов и экономайзеров). Отработка порядка 

включения паропроводов от коллектора котельной к сторонним потребителям.  

Последовательность вывода трубопроводов котельной в ремонт (использование 

инвентарных заглушек с хвостовиками, плакатов с надписью "Не включать! Работают люди", 

закрытие штурвала запорной арматуры цепью на замок и т.п.). 

Изучение устройства теплообменников для систем отопления и горячего 

водоснабжения. Устройство охладителей конденсата. Включение системы теплоснабжения. 

Регулирование температуры горячей воды. Контроль параметров воды в теплосети и 

поддержание температурного графика.  

Порядок пуска в работу и отключения бойлерной установки. Обслуживание бойлера 

во время работы. Случаи аварийной остановки бойлера, действия персонала. 

Назначение, устройство аккумуляторных баков и требования к ним. 

Обслуживание оборудования водоподготовки. Ознакомление с устройством 

механических и катионитовых фильтров. Взрыхление, регенерация и отмывка катионитовых 

фильтров. Обслуживание фильтров во время работы. Изучение устройства 

солерастворителей. Обслуживание солерастворителей. Ознакомление с мокрым хранением 

соли.  

Изучение конструкций деаэраторов. Эксплуатация деаэраторов. Регулирование 

давления, температуры и уровня в деаэраторе. Контроль температуры воды и давления пара 

в деаэраторе. Назначение и устройство гидрозатвора деаэратора. Действия персонала при 

срабатывании («выбивании») гидрозатвора.  

Устранение неполадок в работе горелок и форсунок. 

 

4. Обслуживание газового оборудования котельной, контрольно- измерительных 

приборов и автоматики  

Изучение схемы газового оборудования котельной и порядка его пуска в 

эксплуатацию. Газовое оборудование ГРП (ГРУ).  Пуск ГРП (ГРУ) в работу после остановки 

или ремонта. Перевод ГРП с основной линии на байпас и обратно.  

 Проверка исправности манометров. Определение их пределов измерения, класса 

точности, проверка наличия клейма (пломбы) Госповерки.  

Определение пределов измерения и ознакомление с местами установки спиртовых 

термометров, термометров сопротивления и термопар.  
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Определение пределов измерения и ознакомление с местами установки 

тягонапоромеров и расходомеров (диафрагмы, водомеры, газовые счетчики). Порядок снятия 

показаний. 

Изучение устройства газоанализаторов. Порядок взятия проб. Ознакомление с 

инструкцией по применению газоанализатора. 

Ознакомление с устройством и местами установки в котельной аппаратуры 

(приборов, датчиков, исполнительных механизмов) автоматики безопасности и аварийной 

сигнализации. Изучение работы приборов, датчиков и исполнительных механизмов, 

автоматики для паровых котлов на газообразном и жидком топливе. Изучение работы 

приборов аварийной сигнализации при работе на газообразном и жидком топливе. 

Обслуживание и проверка исправности автоматики безопасности и аварийной сигнализации. 

 

5. Эксплуатация оборудования котельной и противоаварийные тренировки 

Подготовка котла к растопке. Включение горелок котла. График подъема давления 

ДКВР и ДЕ. Включение котла в паровой коллектор. Гидравлические удары, причины, 

действия персонала. Пуск вспомогательного оборудования (деаэраторы, бойлера и др.). 

Обязанности персонала  во  время   работы   котла. Ведение документации (сменный журнал, 

заполнение суточной ведомости работы котла и вспомогательного оборудования).   

Порядок  изменения   нагрузки. Остановка котла в холодный резерв и ремонт. 

Остановка котла на короткий срок (горячий резерв).  

Случаи и порядок аварийной остановки котла при работе на газе. 

Пуск мазутного хозяйства. Растопка котла на жидком топливе.  

Порядок проведения обдувки поверхностей нагрева котла при работе на мазуте. 

Порядок перевода котла со сжигания газа на сжигание мазута и обратно.  

Случаи и порядок аварийной остановки котла при работе на мазуте. 

  Рассмотрение случаев аварийных остановок и отключений паровых и 

водогрейных котлов. Изучение последовательности действий персонала при аварийной 

остановке котла. Обучение учащихся по приборам и на месте выяснять характер аварии. 

Тренировка в быстром и уверенном выполнении всех необходимых операций по 

локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций: резкое снижение уровня воды в 

паросборнике котла; упуск воды из котла;  заброс воды в паропровод; прекращение действия 

всех питательных насосов; погасание факела; обнаружение неисправности 

предохранительного клапана; исчезновение напряжения на всех КИП, устройствах 

дистанционного и автоматического управления; возникновение пожара в котельной; 

прекращение действия всех водоуказательных приборов; появление загазованности в 

котельной; нарушение тяги; загорание сажи в газоходах; появление неплотностей в 

обмуровке и газоходах; неисправность газовых горелок и др. 

 

6. Ремонт оборудования котельной  

Текущий ремонт котла и вспомогательного обрудования котельной (смена прокладок, 

набивка сальников, разборка, ремонт и сборка арматуры, ее опрессовка, замена стекол в 

водоуказательных приборах, ремонт футеровки топок и амбразур горелок). 

Чистка поверхностей нагрева. Подготовка к очистке от накипи поверхностей нагрева.  

Приемка котельного оборудования после ремонта. 

 

7. Самостоятельная работа в качестве оператора котельной  

Выполнение под наблюдением и руководством специалиста пуска, остановки и 

переключений в тепловой схеме котельной. 

Ведение режима работы котельной установки в соответствии с режимной картой и 

производственной инструкцией. 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА – ведение технологического процесса – 8 час. 

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – квалификационный экзамен. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии с 

учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 233 на 50 посадочных мест 

площадью        110 м2, оснащённую информационными стендами и плакатами и оборудованную 

удобной современной мебелью, соответствующей установленным стандартам качества, а также 

техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание указанной аудитории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам.  

Производственная практика проводится на предприятии. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Мультимедийные видеопроекторы для демонстрации на экранах графических 

материалов по всем разделам и темам программы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Наглядные пособия 

Плакаты, которыми оснащены учебные классы 

Нормативно – техническая документация 

Учебное пособие для подготовки персонала по профессии 

Раздаточный материал. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

 Основная: 

 

1. Жуковский В.В. Пособие для машинистов и операторов котельной. СПб.: ЦОТПБСППО, 

2018.  

2. Тарасюк В.М. Эксплуатация котлов: практ.пособие для оператора котельной/В.М. 

Тарасюк; под ред. Б.А. Соколова.-М.:ЭНАС,2016 

3. Вершилович В. А. Сети газопотребления котельных. Учебное пособие.-М.: Инфра-

Инженерия, 2018 

4. Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала котельных. Тепломеханическое 

оборудование котельных СПб. ДЕАН, 2012. 

5. Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала котельных. Топливное 

хозяйство котельных, СПб.: ДЕАН, 2007. 

 

 Дополнительная: 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением». Утв. приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 

116.   

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07. 97. №116-ФЗ (с изменениями). СПб: ЦОТПБССПО, 2015г 



 20 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ. 

 

«Основы эксплуатации котельного оборудования» 

 

БИЛЕТ № 1. 

1. Понятие о давлении. Единицы измерения давления. Контрольно-измерительные приборы 

давления, применяемые в котельной. 

2. Устройство котла Вашего предприятия. 

3. Действия оператора при перепитке котла водой.  

4. Требования к рабочим лестницам, площадкам. 

 

БИЛЕТ № 2. 

1. Зависимость температуры кипения воды от давления. 

2. Назначение и устройство указателей уровня воды. 

3. Действия оператора при загорании сажи в газоходах котла, 

4. Меры безопасности при работах в топке и газоходах. 

 

БИЛЕТ № 3. 
1. Понятие о плотности вещества. Плотность воды, воздуха, мазута, природного газа при 

нормальных условиях. 

2. Устройство котла Вашего предприятия. 

3. Основные причины упуска воды из котла. 

4 Техника безопасности при проведении работ внутри газоходов. 

 

БИЛЕТ № 4. 
1. Теплообмен в котлоагрегате. Причины, влияющие на теплообмен. 

2. Устройство котла Вашего предприятия. 

3. Действия оператора при повышении давления пара в котле выше разрешенного 

4. Техника безопасности при обслуживании насосов, вентиляторов. 

 

БИЛЕТ № 5. 

1  Свойства воды и пара. Достоинства воды как теплоносителя. Преимущества перегретого 

пара. 

2. Устройство котла Вашего предприятия. 

3. Периодическая продувка котла.  

4. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. 

 

БИЛЕТ № 6. 

1. Теплота сгорания топлива. Понятие условного топлива. 

2. Устройство котла Вашего предприятия. 

3. Порядок приема и сдачи смены. 

4. Требования к помещениям котельных. 

БИЛЕТ № 7. 

1. Зависимость условной вязкости мазута от температуры. 

2. Элементы, установленные на лицевой панели щита управления Щ-К2. 

3. Действия оператора при остановке питательного насоса. 

4. Меры безопасности при обдувке поверхностей нагрева котла.  

 

БИЛЕТ № 8. 

1. Классификация и характеристика топлива. 

2. Конструктивные особенности котла Вашего предприятия. 

3. Действия операторов при прекращении действия всех питательных насосов 

4. Техническая документация котельной. 
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БИЛЕТ № 9. 
1. Элементарный состав и основные свойства жидкого топлива. 

2. Устройство котла Вашего предприятия. 

3. Тягодутьевые устройства котлов. Порядок включения дымососов в работу. Устройства для 

регулирования принудительной тяги. 

4. Содержание производственной инструкции. 

 

БИЛЕТ №10. 
1. Принципиальная схема мазутного хозяйства котельной. 

2. Устройство котла Вашего предприятия. 

3. Действия оператора при прекращении действия всех указателей уровня воды. 

4. Допуск к обслуживанию котла. 

 

БИЛЕТ №11. 
1 Марки и  характеристики мазута, используемого в топках котлов 

2 Внутрибарабанные устройства котла. 

3. Подготовка парового котла к растопке на жидком топливе. 

4 Меры безопасности при обслуживании вращающихся механизмов. 

 

БИЛЕТ №12. 
1. Назначение, классификация, характеристика топочных устройств. 

2. Назначение, классификация экономайзеров. Требования Правил к некипящим 

экономайзерам. 

3 Растопка котла на жидком топливе  

4. Меры оказания первой помощи при ожогах 

 

БИЛЕТ №13. 
1. Обмуровка котла. 

2. Назначение, классификация и устройство пароводяных подогревателей.  

3. Включение котла в работу. Причины гидравлических ударов и действия операторов при их 

возникновении. 

4. Меры безопасности при обслуживании арматуры. 

 

БИЛЕТ №14. 
1. Классификация котлов. Определение парового и водогрейного котла, их основные 

характеристики. 

2. Требования Правил к чугунным экономайзерам. 

3. Эксплуатация   центробежных   насосов   (включение,   выключение,   регулирование 

производительности). 

4. Характеристика первой квалификационной группы по технике безопасности при 

эксплуатации электроустановок. 

 

БИЛЕТ №15. 
1. Конструкция мазутных форсунок. Преимущества, недостатки механических и паровых 

форсунок. 

2. Назначение, классификация деаэраторов. 

3. Остановка котла на ремонт. 

4. Меры оказания первой помощи при отравлении угарным газом. 

 

 

 

 

 

 



 22 

БИЛЕТ №16. 

1. Примеси в природной воде и влияние их на работу котлоагрегатов. 

2. Конструктивные особенности котла, эксплуатируемого на Вашем предприятии. 

3. Техническое освидетельствование котлов. 

4. Перечислите работы, по которым оформляется наряд-допуск. 

 

БИЛЕТ №17. 

1.Тепловая схема котельной с водогрейными котлами, назначение оборудования. 

2.Накипь, причины ее образования, влияние на теплообмен. 

3.Устройство пружинных манометров и требования Правил к ним. 

4.Действия оператора при повышении давления пара в котле выше разрешенного. 

 

БИЛЕТ №18. 
1. Способы умягчения воды, поступающей на питание котла. 

2. Классификация, назначение арматуры. Места установки запорной арматуры на 

питательной линии. Требования Правил к запорной арматуре. 

3. Действия оператора при повышении температуры воды после некипящего экономайзера. 

4. Расследование несчастных случаев на производстве. 

 

БИЛЕТ №19. 
1. Перечислить элементы котельной установки. Назначение каждого элемента. 

2. Назначение питательных устройств. Виды питательных устройств, применяемых в 

котельных. 

3. Действия оператора при разрыве труб котла. 

4. Причины возникновения пожаров в котельной. 

 

БИЛЕТ № 20. 

1. Классификация котлов по давлению пара. 

2. Конструктивные особенности насосов с паровым приводом. 

3. Действия оператора при загорании сажи в газоходах. 

4. Техника безопасности при розжиге горелочных устройств. 

 

БИЛЕТ № 21. 

1. Естественная циркуляция воды в котле. Причины нарушения циркуляции. 

2. Принцип натрий-катионирования. Эксплуатация натрий-катионитовых фильтров. 

3. Розжиг паромеханической мазутной форсунки. 

4. Действия операторов при загорании электродвигателей насосов и вентиляторов. 

 

БИЛЕТ №22. 
1.Температурный график работы водогрейных  котлов и бойлерных установок. 

2. Назначение, классификация арматуры. Проверка плотности арматуры. 

3. Причины, влияющие на естественную и принудительную тягу. 

4. Причины, влияющие на повышение температуры питательной воды перед насосом. 

Опасность 

явлений. Действия операторов. 

 

БИЛЕТ № 23. 

1.Назначение многоступенчатого испарения воды в котлах. 

2.Способ очистки поверхности нагрева котлов. 

3.Действия оператора при отключении электроэнергии. 

4.Техника безопасности при проведении периодической продувки котла. 
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БИЛЕТ №24. 
1.Поверхность нагрева котла. 

2.Типы деаэраторов. 

3.Действия оператора при резком снижении уровня воды в барабане котла. 

4.Аварийное освещение котельной. 

 

БИЛЕТ №25. 
1.Тепловая схема котельной с паровыми котлами, назначение оборудования. 

2.Виды и назначение продувок паровых котлов, порядок проведения периодической 

продувки. 

3.Назначение и содержание режимной карты котла. 

4.Действия оператора при обнаружении в основных элементах котла трещин, выпучин, 

пропусков в сварных швах. 

 

БИЛЕТ №26. 
1. Виды теплопотерь в котлоагрегате и влияние их на КПД котла. 

2. Назначение,  классификация, конструктивные элементы  предохранительных клапанов. 

Требования котлонадзора к ним. 

3. Перечислить случаи аварийной остановки котлов. Аварийное отключение котла от 

мазутопроводов. 

4. Оказание первой помощи при электротравме. 

 

 

 

«Основы эксплуатации газового оборудования котельных, цехов» 

 

Билет № 1 

1.  Состав природного газа. Физико-химические свойства газа. 

2.  Расскажите схему газопроводов ГРП (ГРУ) котельной или цеха Вашего предприятия. 

3.  Порядок приёма и сдачи смены операторами газоиспользующих установок. 

 

Билет № 2 

1.  Взрывоопасность горючих газов. Условия возможного взрыва горючего газа. 

2.  Назначение и размещение газорегуляторных пунктов и установок. 

3.  Документация, которую должен вести оператор газоиспользующих установок. 

     Требования к рабочему месту операторов. 

 

Билет № 3 

1.  Токсичность. Газы, которые являются токсичными. Признаки и первая доврачебная 

     помощь при отравлении угарным газом. 

2.  Приборы и коммутирующие устройства, расположенные на пульте управления 

     газоиспользующей установки 

3.  Обязанности персонала, обслуживающего газоиспользующие установки. 

 

Билет № 4 

1.  Одоризация газов. Концентрация природного газа в воздухе, при которой человек должен   

ощущать его запах. Требования по использованию неодорированного газа (есть объекты, 

где газ неодорирован). 

2.  Параметры срабатывания автоматики безопасности (защита) газоиспользующих 

установок. 

3.  Инструкции и схемы, которые должны быть на рабочем месте персонала, 

обслуживающего     газовое оборудование. 
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Билет № 5 

1.  Опасные свойства природного газа. 

2.  Устройство газовых горелок, установленных на газоиспользующих установках Вашего 

     предприятия. Требования к горелкам. 

3.  Продувка газопроводов газом и воздухом. Требования к продувке.  Определение 

окончания 

     продувки. 

 

Билет № 6 

1.  Преимущества газообразного топлива по сравнению с твёрдым и жидким топливом. 

2.  Розжиг газовых горелок и пуск газоиспользующей установки в работу при выводе из 

     режима резерва. Меры безопасности при выполнении работы 

3.  Оборудование установленное  в ГРП (ГРУ) и его назначение. 

 

Билет № 7 

1.  Горение газа. Условия полного сгорания газа. Определение полноты сгорания газа. 

2.  Остановка работы газоиспользующей установки в режиме резерва. 

3.  Действия персонала при загазованности помещения котельной или цеха. 

 

Билет № 8 

1.  Условия неполного сгорания газа. Опасность неполного сгорания. 

2.  Пуск газоиспользующей установки в работу после окончания ремонтных работ или 

сезонной 

     остановки. Меры безопасности при выполнении работы. 

3.  Действия персонала при пожаре в помещении котельной или цеха. Первая доврачебная 

     помощь при ожогах. 

 

Билет № 9 

1.  Параметры работы газовых горелок. Режимная карта. 

2.  Перевод работы ГРП с регулятора на байпас и обратно. Меры безопасности при работе на 

     байпасе. 

3.  Действие персонала при взрыве газа в топке или газоходах газоиспользующей установки. 

 

Билет № 10 

1.  Изменение тепловой нагрузки газоиспользующей установки. 

2.  Действия персонала при срабатывании автоматики безопасности (защиты) 

газоиспользующей установки. 

3.  «План ликвидации аварий в газовом хозяйстве». Действия персонала во время 

     аварийной ситуации. 

 

Билет № 11 

1.  Тяга естественная и искусственная. Факторы, влияющие на величину тяги. 

     Действия персонала при нарушениях тяги. Работа котлов под «наддувом». 

2.  Порядок включения ГРП в работу из режима резерва. Порядок остановки работы ГРП в 

резерв. 

3.  Случаи аварийного выключения персоналом газоиспользующих установок. 

 

Билет № 12 

1.  Аварии на газовых горелках. Отрыв и проскок пламени. Действия персонала. 

2.  Газовоздушный тракт газоиспользующих установок на Вашем предприятии; его 

назначение. 

3.  Действия персонала при срабатывании ПЗК в ГРП (ГРУ). 
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Билет № 13 

1.  Классификация газовых горелок. Требования к горелкам. 

2.  Автоматика регулирования, выполненная на газоиспользующих установках Вашего 

     предприятия. 

3.  Ответственность персонала котельной или цеха за нарушения производственной и 

трудовой дисциплины. 

      

 

Билет № 14 

1.  Классификация газопроводов. 

2.  Контроль герметичности затвора запорной арматуры. 

3.  Остановка работы газоиспользующей установки на ремонт. Остановка на ремонт 

котельной и ГРП. 

 

Билет № 15 

1.  Правила пользования переносными газоанализаторами. 

2.  Запально-защитное устройство (ЗЗУ). Назначение, работа. 

3.  Проверка загрязненности газового фильтра. Перепад давления на фильтре считается 

недопустимым. 

 

Билет № 16 

1.  Приборы, которые применяются для контроля за давлением газа. Требования к КИП. 

2.  Требования к шиберам и взрывным клапанам, устанавливаемым на газоходах котлов или 

газоиспользующих установок. 

3.  Какие неисправности и неполадки могут возникнуть при эксплуатации газового 

оборудования газоиспользующих установок. Действия персонала. 

 

Билет № 17 

1.  Возможные неисправности в работе ГРП (ГРУ).  Действия персонала при обнаружении 

     неисправностей. 

2.  Оборудование, находящееся в помещении газовой котельной или цеха и для чего оно 

     служит. 

3.  Требования к защите, блокировкам и сигнализации при эксплуатации газоиспользующих  

     установок. 

 

Билет № 18 

1.  Состав сетей газораспределения и газопотребления. 

2.  Условия эксплуатации газоиспользующих установок без постоянного 

     наблюдения персонала. 

3.  Допуск персонала к работе по обслуживанию газового хозяйства предприятий. Обучение, 

     инструктаж, стажировка. 

 

Билет № 19 

1.  Методы сжигания природного газа. 

2.  Мероприятия, выполняемые до включения газоиспользующих установок в работу, в том 

числе сезонного действия. 

3.  Случаи аварийного выключения персоналом газоиспользующих установок. 
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Билет № 20 

1.  Включение в работу ГРП (ГРУ) и пуск первой газоиспользующей установки в котельной 

или 

     цеху после нахождения в резерве.  

2.  Требования по контролю  загазованности помещений. 

3.  Случаи немедленного прекращения подачи газа в помещение котельной или цеха. 
 

 

 

 

 

 

Разработчики программы 

 

 
- Зайцева Марина Геннадьевна 

Зав. отделом подготовки работников, 

 обслуживающих оборудование, работающее под давлением _______________________ 

 

Сергеев Антон Вадимович, 

 к.т.н., зав. Кафедрой «Промышленной безопасности» ________________ 
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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии 

«ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ»  

3-го разряда 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Изолировщик на термоизоляции» 3 разряда разработана на основании 

профессионального стандарта «Работник по гидро- и теплоизоляции сетей водо- и 

теплоснабжения» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 1068н от «21» декабря 2015 г., Регистрационный № 40753),  

«Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов» (ОК 016-94). Профессия изолировщик на термоизоляции имеет код 12531 и 

диапазон тарифных разрядов 2-6. Квалификационная характеристика по профессии 

приведена в ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ и ЕТКС (код выпуска 02). 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 

К переподготовке допускаются рабочие, имеющие среднее общее образование, 

прошедшие медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе по 

профессии изолировщик на термоизоляции. 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Сроки обучения по программам переподготовки 152 часа, из них теоретическое 

обучение 48 часов, практическое обучение 96 часов, экзамен 8 часов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Область профессиональной деятельности: 

Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, (газо 

снабжения  

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

Должен знать: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 
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Виды  профессиональной деятельности  

Производство изоляционных работ. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

В результате освоения ОППО слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Выполнение вспомогательных работ по гидроизоляции 

теплоизоляционных поверхностей сетей водо- и теплоснабжения, 

демонтажу изоляции 

ПК-2 

 

Выполнение работ по гидроизоляции теплоизоляционных 

поверхностей прямолинейных участков трубопровода водо- и 

теплоснабжения 

ПК-3 

 

Выполнение комплекса сложных работ по теплоизоляции сетей водо- и 

теплоснабжения 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

 

Выполнение работ по теплоизоляции  криволинейных участков и 

фасонных частей трубопроводов сетей водо- и теплоснабжения 

Обеспечивать безопасное выполнение работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: номенклатуру, классификацию, основные свойства изоляционных 

материалов; требования, предъявляемые к качеству выполненной термоизоляции; способы 

подготовки поверхностей под изоляцию и материалов для изоляции; назначение и правила 

применения приспособлений и инструмента при выполнении изоляционных работ. 

Требования охраны труда при проведении работ по гидро- и теплоизоляции сетей водо -и 

теплоснабжения. Виды и правила применения средств индивидуальной защиты. Опасные и 

вредные производственные факторы при выполнении гидроизоляционных работ. Правила 

чтения чертежей и условных обозначений. Основные рецепты приготовления мастики и 

грунтовки для выполнения гидроизоляционных работ. Маркировку и назначение 

компонентов, входящих в состав грунтовок и мастик для выполнения гидроизоляционных 

работ. Виды, назначение, устройство и правила использования механических электронных 

весов. Виды, назначение, устройство и правила использования ручного и 

механизированного инструмента. Номенклатуру и классификацию основных 

гидроизоляционных материалов и их назначение. Технологию и технику подготовки 

поверхностей и материалов для выполнения гидроизоляционных работ. Технологию и 

технику приготовления мастики и грунтовки для выполнения гидроизоляционных работ. 

Технологию и технику демонтажа гидроизоляции. Виды, назначение и правила применения 

инвентаря и приспособлений для выполнения гидроизоляционных работ. Виды и способы 

нанесения гидроизоляционных покрытий. Требования охраны труда при варке материалов в 

котле на дровах и в установках работающих на жидком топливе. Виды, назначение и 

способы применения мастик и грунтовок, применяемых для выполнения 

гидроизоляционных работ. 

Должен уметь: выполнять работы по изоляции горячих и холодных поверхностей 

трубопроводов и технологического оборудования. Оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда. Определять исправность средств индивидуальной 



 4 

защиты. Понимать и применять техническую документацию на выполняемые 

гидроизоляционные работы. Выбирать инструменты, оборудование, оснастку и материалы 

согласно сменному заданию на выполняемые гидроизоляционные работы. Применять 

ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ. 

Выполнять технологические приемы раскроя изоляционных материалов для выполнения 

гидроизоляционных работ. Выполнять технологические приемы приготовления мастики и 

грунтовки по рецептам для выполнения гидроизоляционных работ. Разливать и 

транспортировать горячие гидроизоляционные материалы. Выполнять технологические 

приемы варки материалов в котле, на дровах и установках работающих на жидком топливе. 

Выполнять технологические приемы демонтажа изоляции. Снимать и очищать старую 

изоляцию с деталей, изделий и трубопроводов. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -1 месяц. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 152 часа. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в организациях. 

На практическое обучение отведено 96 часов, что дает возможность осваивать и 

отрабатывать приемы и методы безопасного выполнения работ, правил пользования 

средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями необходимыми для 

работы, целью которого является комплексное освоение слушателями всех видов 

профессиональной деятельности по профессии «Изолировщик на термоизоляции», развитие 

общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптации обучающихся к конкретных условиям деятельности организаций. 

Задачей производственной практики  является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе теоретического обучения знаний и выработке  профессиональных 

умений  и навыков у слушателей по осваиваемой профессии.  

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой  для 3-го разряда. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

прилагаемым к программе. 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему 

может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии  

«ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ» 

 

 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Сроки обучения 

(месяцев) 
Всего  

час, за 

курс 

обучения 

Формы  

контроля 

знаний (промежуточная 

и итоговая аттестация) 

1 месяц 2 месяц 

Недели 

1 2 3 4 

Часов в неделю 

 

1 Общепрофессиональный 

раздел 

    12 
Зачет 

1.1 Материаловедение 2    2  

1.2 Чтение чертежей 1    1  

1.3 Электротехника 2    2  

1.4 Общие теоретические 

сведения по теплотехнике и 

физике 

3    3 

 

1.5 Охрана труда. 2    2  

1.6 Основы промышленной 

безопасности 

2    2 
 

2. Профессиональный 

раздел 
    36 Зачет 

2.1. Технология изоляционных 

работ 
28 8   36  

3. Практическое обучение     96  

3.2 Производственная практика  
 32 40 24 96 

Квалификационная 

(пробная) работа 

 Итоговая аттестация 
   8 8 

Квалификационный 

экзамен 

 Итого 40 40 40 32 152  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

переподготовки рабочих по профессии  

«ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Материаловедение. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие сведения об 

изоляционных 

материалах 

2 - 2 

 

Рабочая программа  

 

Тема. Общие сведения об изоляционных материалах.  
Теплоизоляция и ее назначение. Ознакомление с квалификационной характеристикой 

и программой обучения по профессии. 

Требования к материалам и изделиям для термоизоляции. Документы, 

подтверждающие качество изоляционных материалов. Входной контроль качества 

материалов. Уплотнительные материалы. 

Трубы и детали соединительные металлические и неметаллические. 

Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. 

 

1.2. Чтение чертежей  

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Чтение рабочих и 

сборочных чертежей 

1 - 1 

 

Рабочая программа  

Тема. Чтение рабочих и сборочных чертежей. 

Понятие об ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Правила нанесения и чтения 

размеров на чертежах. Масштабы. 
Фронтальная диметрия. Прямоугольная диметрия. Изометрия. 

Расположение видов на чертеже. Местные и дополнительные виды. 

Виды сечений и разрезов. Местные разрезы (вырывы), разрывы и обрывы. Основные виды 

сечений и разрезов различных сварных элементов и конструкций. Условные обозначения 

материалов на разрезах и сечениях. Соединения на чертеже части вида с частью разреза. 

Особые случаи разрезов. Упражнения в чтении чертежей с разрезами и сечениями 

Рабочие и сборочные чертежи. Спецификация. 

Упражнения в чтении рабочих и сборочных чертежей узлов и изделий, 

сварных конструкций. 
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1.3. Электротехника 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основы электротехники 2 - 2 

 

Рабочая программа  

Тема. Основы электротехники. 

Единицы измерения электрических величин. Электроизмерительные приборы. 

Электрические генераторы и двигатели. Мощность, коэффициент мощности, активная и 

реактивная мощность. Трехфазный ток. Электродвигатели постоянного и переменного тока.  

Меры безопасности при обращении с электроприборами, светильниками. Характеристика 

первой и второй квалификационных групп по технике безопасности при эксплуатации 

электроустановок. Оказание первой помощи при электротравме и ожогах. 

 

1.4. Общие теоретические сведения по теплотехнике и физике. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Теоретические сведения 

по теплотехнике и 

физике 

3 - 3 

 

Рабочая программа  

 

Тема. Теоретические сведения по теплотехнике и физике. 

Понятие о физическом и рабочем теле (ГОСТ26691-85). Строение и агрегатные 

состояния веществ. Характерные особенности веществ в различных агрегатных состояниях. 

Понятие о плотности вещества. Плотность воды, воздуха при нормальных условиях. Понятие 

о давлении. Единицы измерения давления. Температура (определение, единицы измерения).  

Энергия, теплота, работа, мощность (определение, единицы измерения).  

Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплопередача между стенкой и жидкостью, коэффициенты теплопроводности, теплоотдачи 

и теплопередачи; факторы, влияющие на теплообмен. Теплообмен с окружающей средой. 

Свойства воды как теплоносителя. Показатели качества воды. Процессы 

парообразования и конденсации. Насыщенный и перегретый пар и их свойства. Зависимость 

температуры кипения воды от давления.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры “точки росы”. 

Охлаждение и нагревание рабочих тел. Процессы сжатия и расширения, 

закономерности процессов движения жидких и газообразных рабочих тел. Процесс 

дросселирования. 

 

1.5. Охрана труда  

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии 

2 - 2 
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Рабочая программа  

 

Тема. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны 

труда на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований 

промышленной безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника безопасности 

при обслуживании вращающихся механизмов, насосов, вентиляторов, компрессоров, при 

выполнении работ в емкостях и газоходах. Техническая документация на рабочем месте. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Действия 

персонала при отравлении. Требования к контролю за содержанием вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. 

 

1.6.Основы промышленной безопасности 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

Федерального Закона 

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

2 - 2 

 

Рабочая программа  

 

Тема. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 

Порядок допуска персонала к обслуживанию оборудования, повышенной опасности. 

Трудовая и технологическая дисциплина. 

Порядок расследования аварий и несчастных случаев.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их назначение 

и применение. Правила пользования огнетушителем.  
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Технология изоляционных работ. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Классификация основных 

теплоизоляционных материалов; 

4 - 4 

2. Инструменты и приспособления для 

изоляционных работ 

3 1 4 

3. Изоляция трубопроводов 4 - 4 

4. Технология изоляции горячих и 

холодных поверхностей 

8 - 8 

5. Контроль качества термоизоляции 4 - 4 

6. Газоопасные работы 4 - 4 

7. Безопасность при выполнении 

изоляционных работ 

8 - 8 

 

Программа  

 

Тема. Классификация основных теплоизоляционных материалов. 

Классификация теплоизоляционных материалов. Физико-механические свойства и 

основные характеристики изоляционных материалов. Способы подготовки поверхностей под 

изоляцию и материалов для изоляции. Современные теплоизоляционные материалы и их 

свойства. 

  

Тема. Инструменты и приспособления для изоляционных работ. 
Приспособления и инструмент при теплоизоляционных работах. Инструмент и 

приспособления для разметки. Резка изоляционных материалов. Изготовление 

металлопокрытия изоляции. 

 

Тема. Изоляция трубопроводов. 

Конструкция трубопроводов: детали, сборочные единицы, фасонные части, арматура, 

фланцы, заглушки, опоры и подвески, компенсаторы, крепежные детали, указатели 

перемещений для контроля за расширением паропроводов, прокладки, сальниковые набивки, 

дренажи и продувки. Контрольно-измерительные приборы на трубопроводах. 

Устройство теплообменников, деаэраторов. 

Предохранительные устройства: назначение, конструкция, принцип действия. 

Условные графические обозначения деталей и элементов трубопроводов и арматуры. 

Чертежи деталей трубопроводов, теплообменников: сборочные чертежи, чертежи 

блоков, монтажные схемы трубопроводов (аксонометрические). 

Исполнительная схема трубопроводов. 

Устройство изоляции и изоляционные материалы трубопроводов. Окраска и надписи на 

трубопроводах. Надписи на арматуре. Защита трубопроводов от коррозии. 

 

Тема. Технология изоляции горячих и холодных поверхностей. 

Входной контроль материалов. Свойства материалов, употребляемых при изоляции 

трубопроводов с температурой теплоносителя до 300°С; для противопожарной изоляции 

ограждающих конструкций. 

Технология изоляции прямых участков. Монтаж готовых деталей покрытия из металла, 

дублированных материалов и материалов на основе синтетических и природных полимеров, 

минеральных материалов на прямых участках трубопроводов и цилиндрических 
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поверхностях без подгонки и вырезки. Укладка пароизоляционных рулонных материалов на 

стыках. Склеивание и гофрирование фольги.  

Раскрой пластмассовых материалов по заданному размеру.  

Сушка изделий из термоизоляционных мастик и растворов. Изготовление 

изоляционных изделий из блоков мипоры и гофрированной алюминиевой фольги. Изоляция 

трубопроводов асбестовым картоном, бумагой, шнуром и тканью. Изоляция плоскостей 

минераловатными и стекловатными матами прошивными и на синтетической связке, 

минерало ватными полуцилиндрами, формованными полуцилиндрами и плитами. 

Изготовление опорных колец. Установка бандажей и опорных колец.  

Обертывание трубопроводов рулонными материалами, оклейка и окрашивание 

изолированной поверхности. Изготовление минераловатных матов на станках. Очистка 

изолируемых поверхностей механизированным способом. Изготовление матов из 

базальтового волокна и изоляция ими трубопроводов и плоских поверхностей. 

Устройство каркаса из проволоки или сетки. Изготовление термоизоляционных блоков 

и оклеивание плит. Пригонка штучных изоляционных изделий и блоков. Покрытие битумной 

мастикой горизонтальных плоских поверхностей и оклейка их рулонными материалами и 

матами. Обертывание трубопроводов бумагой, гидроизолом гибким трубчатым и другими 

изоляционными материалами. Изоляция перекрытий сверху термоизоляционными плитами. 

Покрытие поверхности праймером с его приготовлением 

 

Тема. Контроль качества термоизоляции. 

Требования нормативных документов к теплоизоляции. Требования, предъявляемые к 

качеству выполненной изоляции. Методы контроля качества изоляции: наружный осмотр, 

пооперационный контроль, теплотехнические испытания. 

 

Тема. Газоопасные работы. 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Допуск персонала к выполнению газоопасных работ. Газоопасные 

работы, выполняемые под руководством руководителя или специалиста. Работы, 

выполняемые под руководством наиболее квалифицированного рабочего. Состав бригады 

рабочих при выполнении газоопасных работ, выполняемых в цехе, в ГРУ (ГРП), в топках 

котлов и дымоходах, в колодцах, резервуарах и т.п. Наряд-допуск на производство 

газоопасных работ: содержание, оформление, регистрация, порядок выдачи, хранение. 

Ответственность лиц при выполнении работ по наряду-допуску. Газоопасные работы, 

выполняемые по наряду-допуску и специальному плану. Особенности выполнения 

газоопасных работ по локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве. Организация 

выполнения газоопасных работ и время их выполнения. 

Основные требования Правил и инструкций при выполнении газоопасных работ в 

ГРП, в колодцах, в резервуарах, при ремонте котлов при работах в топках и дымоходах.  

Средства индивидуальной защиты (спасательные пояса и шланговые противогазы), 

применяемые при выполнении газоопасных работ. Их назначение, устройство, хранение, 

испытание и проверка исправности. Инструменты и переносное освещение для газоопасных 

работ. Обувь и спецодежда. 

 

Тема. Безопасность при выполнении изоляционных работ.  

Опасные факторы при выполнении изоляционных работ. Техника безопасности и 

средства индивидуальной защиты при теплоизоляционных работах. 

Наиболее характерные аварии, меры предотвращения, локализации и ликвидации. 

План локализации аварийных ситуаций, его содержание. Требования по готовности к 

действиям по локализации и ликвидации аварий. Тренировочные занятия. Периодичность и 

порядок оформления.  
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3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Производственная практика 

1. Вводное занятие  

Ознакомление слушателей с режимом работы. Ознакомление с квалификационной 

характеристикой. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.. 

 

2. Ознакомление с учебной мастерской 
Инструктаж по безопасности труда. Ознакомление с мастерской и оборудованием. 

Ознакомление с рабочим местом, порядком получения и сдачи инструмента. Упражнения в 

нанесении рисок и окружностей. Разметка деталей по шаблону и на краску. Разметочный 

инструмент.  

Резка материалов. Резание полосовой, квадратной, круглой и угловой стали слесарной 

ножовкой в тисках. Резание труб с креплением в трубозажиме и накладными губками в 

тисках. Резание неметаллических труб. Инструмент и приспособления для резки. Резание 

материалов на рычажных ножницах.  

Соединение стальных труб на резьбе и фланцах. Ознакомление слушателей с 

оборудованием, приспособлениями и инструментом, применяемыми при соединении труб на 

резьбе и фланцах. 

Сборка труб на фланцах с установкой прокладок. Разборка фланцевых соединений. 

Установка на трубах арматуры. 

Освоение приемов разборки, притирки и сборки арматуры. Изготовление и установка 

прокладок. Набивка сальников. Сборка и испытание арматуры на герметичность.  

 

3. Освоение приемов изоляции технологического оборудования и трубопроводов. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Подготовка к работе оборудования, инструментов и приспособлений. Подготовка 

поверхностей под изоляцию. Очистка наружной поверхности концов от загрязнений.  

Покрытие изоляцией прямых участков оберточным материалом или рулонированным  

стеклопластиком. Нанесение и разглаживание рейкой штукатурного слоя. Монтаж готовых 

деталей покрытия из металла, дублированных материалов и материалов на основе 

синтетических и природных полимеров, минеральных материалов на прямых участках 

трубопроводов и цилиндрических поверхностях без подгонки и вырезки. Укладка 

пароизоляционных рулонных материалов на стыках. Склеивание и гофрирование фольги. 

Раскрой пластмассовых материалов по заданному размеру.  

Сушка изделий изотерммализаляционных мастик и растворов. Изготовление 

изоляционных изделий из блоков мипоры и гофрированной алюминиевой фольги. Изоляция 

трубопроводов асбестовым картоном, бумагой, шнуром и тканью.  

Изоляция плоскостей минераловатными и стекловатными матами прошивными и на 

синтетической связке, минераловатными полуцилиндрами, формованными полуцилиндрами 

и плитами.  

Изготовление опорных колец всех видов, кроме стальных. Установка бандажей и 

опорных колец всех видов.  

Обертывание трубопроводов рулонными материалами, оклейка и окрашивание 

изолированной поверхности. Изготовление минераловатных матов на станках. 

Очистка изолируемых поверхностей механизированным способом. Изготовление 

матов из базальтового волокна и изоляция ими трубопроводов и плоских поверхностей 

приготовление битумных и пековых мастик. Устройство каркаса из проволоки или сетки. 

Изготовление термоизоляционных блоков и оклеивание плит. Пригонка штучных 

изоляционных изделий и блоков. Покрытие битумной мастикой горизонтальных плоских 

поверхностей и оклейка их рулонными материалами и матами. Обертывание трубопроводов 

бумагой, гидроизолом гибким трубчатым и другими изоляционными материалами. Изоляция 
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перекрытий сверху термоизоляционными плитами. Покрытие поверхности праймером с его 

приготовлением. 

Участие в продувке (промывке) и испытании трубопроводов и оборудования, 

работающего под давлением. 

Контроль качества выполненных работ и устранение дефектов. 

Установка подъемно-такелажных приспособлений. Строповка труб. Подъем, 

перемещение и опускание труб. Установка трубопроводной арматуры. Выполнение 

такелажных работ при перемещении грузов с помощью простых грузоподъемных средств и 

механизмов, управляемых с пола. 

 

4. Противоаварийные тренировки. 
Изучение "Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций". Тренировка в 

ликвидации аварийных ситуаций. Разбор действий обучающихся при аварийных ситуациях.  

 

5. Самостоятельная работа в качестве изолировщика на термоизоляции. 
Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой под руководством инструктора производственного обучения в составе 

рабочих бригад. 

Работы выполняются с соблюдением правил безопасности труда. 

Выполнение работ совместно с рабочим более высокой квалификации 

Примеры работ: 

1. Термоизоляция прямых участков трубопроводов и оборудования. 

2. Раскрой пластмассовых материалов по заданному размеру. 

3. Изоляция трубопроводов с температурой поверхности до 300°С. 

4. Изготовление опорных колец всех видов, кроме стальных. 

5. Очистка изолируемых поверхностей механизированным способом. 

6. Пригонка штучных изоляционных изделий и блоков. 

7. Проверка качества изоляции. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии 

с учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 234 на 34 посадочных 

места площадью 60 м
2
, оснащённую информационными стендами и плакатами и 

оборудованную удобной современной мебелью, соответствующей установленным 

стандартам качества, а также техническими средствами обучения (проекционной техникой). 

Содержание указанной аудитории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным нормам. 

Производственная практика проводится на предприятии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Слайд-проектор; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Телевизор; 

4. Видеомагнитофон; 

5. DVD плейер; 

6. Компьютеры 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Учебные видеофильмы:  

1.1. Задвижки; 

1.2. Сооружения на подземных газопроводах; 

 

2. Плакаты: 

2.1. Теплообменные аппараты 

2.2. Условные обозначения оборудования 

2.3. Запорная арматура газопроводов; 

2.4. Серия плакатов: «Безопасность работ в газовом хозяйстве»; 

2.5. Слесарные работы. Требования безопасности; 

2.6. Ручной слесарный инструмент. 

 

 

3.Натурные образцы:  

Арматура запорная. 

 

5. Раздаточный материал:  

1.Типовая инструкция по охране труда для изолировщиков на термоизоляции; 

2.Вопросы для проверки знаний по программе профессиональной переподготовки 

«Изолировщик на термоизоляции»; 

3. Рисунки: «Схема газопроводов котельной». 
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ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1.  Теплоизоляционные покрытия для защиты 

энергетического оборудования и элементов 

трубопроводных систем : учебное пособие / Н.А. 

Логинова, М.В. Лукин, А.Ф. Прищепов [и др.].  

М.: Издательский дом МЭИ, 

2015 

2.  Черноиван В. Н., Теплоизолязионные и отделочные 

работы [Электронный ресурс]: учебное электронное 

издание / В. Н. Черноиван, С. Н. Леонович, Л. В. Ким.  

Владивосток: 

Дальневосточный 

федеральный университет, 

2015 

3. Изделия теплоизоляционные, применяемые для 

инженерного оборудования зданий и промышленных 

установок: Определение расчетной теплопроводности.  

М: Стандартинформ, 2014 

 

 

Дополнительная: 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности. Правила безопасности для объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы 

СПб.: ЦОТПБСППО, 2014. 

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности. Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением 

СПб.: ЦОТПБСППО, 2014. 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности. Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления 

СПб.: ЦОТПБСППО, 2014. 

4. Технический регламент о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления. 

СПб.: ЦОТПБСППО, 2010. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

к образовательной программе профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии 

«ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ» 

БИЛЕТ № 1 

 

1.  Основные свойства изоляционных материалов и требования к ним. 

2.  Назначение и виды трубопроводов. 

3.  Основные свойства изоляционных покрытий из листовой стали, алюминиевых сплавов, 

пластмассы и стеклопластика материалов. Требования к ним. 

 

БИЛЕТ № 2 

1.  Способы крепления защитных покрытий для тепловой изоляции из металлических, 

материалов на прямых участках трубопроводов и цилиндрических поверхностях. 

2.  Способы подготовки поверхностей под изоляцию и материалов для изоляции. 

3.  Основные виды работ и технологическая последовательность при изоляции 

трубопроводов. 

 

БИЛЕТ № 3 

1.  Требования безопасности при работах по термоизоляции. 

2.  Классификация газопроводов и их основные характеристики. 

3.  Требования к организации рабочего места изолировщика на термоизоляции. 

 

БИЛЕТ № 4 

1.  Основные нормы и правила прокладки подземных газопроводов. 

2.  Номенклатура и классификация основных теплоизоляционных материалов 

3.  Требования безопасности труда при погрузке, транспортировке, разгрузке и 

складировании оборудования и конструкций. 

 

БИЛЕТ № 5 

1.  Устройство переходов и изоляция трубопроводов через водные преграды. 

2.  Установка такелажных приспособлений и пользование ими при строповке труб, арматуры, 

оборудования. 

3.  Опасные зоны, их виды и краткая характеристика. 

 

БИЛЕТ № 6 

1.  Нормы и правила прокладки надземных трубопроводов. 

2.  Правила безопасности работ с электрифицированным инструментом. 

3.  Способы подготовки поверхностей под изоляцию и материалов для изоляции. 

 

БИЛЕТ № 7 

1.  Производство изоляционных работ в зимнее время.  

2.  Способы защиты от поражения электрическим током. 

3.  Трубопроводная арматура, ее виды и назначение. 

 

БИЛЕТ № 8 

1.  Подготовка труб для нанесения изоляции. 

2.  Первая помощь при поражении человека электрическим током. 

3.  Температурные изменения на трубопроводах и их компенсация. Устройство линзового 

компенсатора. 



 17 

БИЛЕТ № 9 

1.  Правила и способы испытания трубопровода на прочность и герметичность.  

2.  Порядок действия при возникновении пожара. 

3.  Уплотнительные и изоляционные материалы применяемые при монтаже трубопроводов, 

их виды, назначение и выбор. 

 

БИЛЕТ № 10 

1.  Приборный метод контроля подземных газопроводов, его виды и методы проведения. 

2.  Средства пожаротушения, их размещение и правила пользования ими. 

3.  Траншеи и котлованы, их профили и размеры при устройстве трубопроводов. 

 

БИЛЕТ № 11 

1.  Правила определения годности стропов и признаки их браковки. 

2.  Требования безопасности труда при эксплуатации грузозахватных средств при 

выполнении такелажных и стропальных работ. 

3.  Инструмент и приспособления, применяемые при изоляции трубопроводов. 

 

БИЛЕТ № 12 

1.  Установка трубопроводной арматуры и оборудования. 

2.  Требования безопасности при работах по термоизоляции. 

3.  Грузозахватные устройства, их виды и назначение. 

 

БИЛЕТ № 13 

1.  Назначение и правила применения приспособлений и инструмента при выполнении 

изоляционных работ. 

2.  Требования безопасности труда при работе с инструментом и ручными машинами. 

3.  Свойства материалов, применяемых для изоляции холодильных установок. 

 

БИЛЕТ № 14 

1.  Изоляция мест соединения труб. 

2.  Порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от ушибов. 

3.  Общие сведения о газораспределительных пунктах, газораспределительных станциях. 

 

БИЛЕТ № 15 

1.  Устройство газовых колодцев, камер, коверов. 

2.  Требования безопасности труда при изоляции наружных трубопроводов и связанных с 

ним конструкций. 

3.  Основные физико-химические свойства метана, пропана и бутана (пределы взрываемости, 

теплота сгорания, ПДК, температура воспламенения, плотность, действие на организм 

человека). 

 

БИЛЕТ № 16 

1.  Способы защиты газопроводов от коррозии 

2.  Способы и режим приготовления битумных мастик и грунтовок. 

3.  Современные теплоизоляционные материалы и их основные характеристики. 

 

Разработчик программы 

 

 - Сергеев Антон Вадимович 

 к.т.н.,зав. Кафедрой «Промышленной безопасности» _____________________ 
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АННОТАЦИЯ  

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии  

«РЕЗЧИК РУЧНОЙ КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Резчик ручной кислородной резки» 2 уровень квалификации,  разработана на основании 

профессионального стандарта «Резчик термической резки металлов» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 989н от «03» декабря 

2015 г., Регистрационный № 676), приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (с изменениями на 25 

апреля 2019 года)». 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие медосмотр и 

признанные годными по состоянию здоровья к работе по профессии «Резчик ручной 

кислородной резки». 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Сроки обучения по программам переподготовки 224 часа, из них теоретическое обучение 

64 часа, практическое обучение 152 часа, экзамен 8 часов. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РЕЗЧИК РУЧНОЙ КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ 

 

Область профессиональной деятельности: 

- Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 

назначения с применением  газовой сварки. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 

Виды  профессиональной деятельности  

 производство кислородной прямолинейной и фигурной резки металлов, простых и 

средней сложности деталей на переносных и стационарных кислородных машинах; 

 резка сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов 

исплавов, полимерных материалов); 
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 резка конструкций по разметке вручную, на переносных и стационарных 

кислородных машинах для резки во всех пространственных положениях. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Выполнять газовую резку средней сложности и сложных узлов, деталей 

и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей и простых 

деталей из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов; 

ПК-2 Выполнять ручную разметку; 

ПК-3 

 

Выполнять резку на переносных и стационарных кислородных 

машинах 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

 

Выполнять кислородную, резку металлов прямолинейной и сложной 

конфигурации; 

Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда  

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: устройство обслуживаемых стационарных и переносных кислородных 

машин, ручных резаков и генераторов различных систем; устройство специальных 

приспособлений; свойства металлов и сплавов, подвергаемых резке; требования, 

предъявляемые к копирам при машинной фигурной резке, и правила работы с ними; допуски 

на точность при газовой резке и строгании; наивыгоднейшие соотношения между толщиной 

металла, номером мундштука и давлением кислорода; режим резки и расхода газа при 

кислородной резке. 

Должен уметь: производить кислородную прямолинейную и фигурную резку металлов, 

простых и средней сложности деталей из углеродистых и легированных сталей, цветных 

металлов и сплавов по разметке вручную, на переносных и стационарных кислородных и 

плазменно-дуговых машинах для резки во всех пространственных положениях. Резать 

прибыли и литники у отливок толщиной свыше 300 мм, имеющих несколько разъемов и 

открытых стержневых знаков. Выполнять ручную разметку: кислородную резку и резку 

бензорезательными и керосинорезательными аппаратами устаревших кранов, ферм, балок, 

машин и другого сложного лома на заданные размеры по Государственному стандарту с 

выделением отходов цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей машин, 

которые могут быть использованы 

после ремонта. 
4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -2 месяца. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 224 часа. 
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5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в организациях. На 

практическое обучение отведено 152 час., целью которого является комплексное освоение 

обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии «Резчик ручной 

кислородной резки». 

Производственная практика (на предприятии) 152 часа, в соответствии с заключенным 

Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, установленного 

законодательством о труде для работников данной профессии. Администрация предприятия 

определяет ответственных за проведение производственной практики в организации. Мастер 

ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения достигнутого 

уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и производственные 

умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему может быть 

присвоена квалификация на разряд выше. 



 5 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии  

«РЕЗЧИК РУЧНОЙ КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ» 

 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Сроки обучения (месяцев) 

Всего час, 

за курс 

обучения 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежуто

чная и 

итоговая 

аттестация) 

1 месяц 2 месяц 

Недели 

1 2 3 4 5 6   

Часов в неделю   

1 Общепрофессиональный 

раздел 

      16 
зачет 

1.1 Материаловедение 4      4  

1.2 Чтение чертежей 2      2  

1.3 Электротехника 2      2  

1.4 Охрана труда 4      4  

1.5 Основы промышленной 

безопасности 

4      4 
 

2. Профессиональный 

раздел 

      
40 зачет 

2.1 Оборудование для газовой 

резки и технология 

выполнения работ 

 

24 

 

16 

    

40  

3. Практическое обучение       152  

3.1 Производственная практика   24 40 40 40 8 152  

 Консультации      8 8  

 Итоговая аттестация      8 

8 

Квалифик

ационный 

экзамен 

 Итого 40 40 40 40 40 24 224  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 
переподготовки рабочих по профессии  

«РЕЗЧИК РУЧНОЙ КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ» 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Общепрофессиональный раздел 
1.1. Материаловедение 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие сведения о 

металлах и сплавах 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Общие сведения о металлах и сплавах.  

Кристаллическое строение металлов и сплавов. 

Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность, электропроводность и способность намагничиваться. 

Химические свойства: жаростойкость и коррозионная стойкость. 

Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

Технологические свойства: свариваемость, способность металлов подвергаться резке, 

усадка, жидкотекучесть. 

Чугун, его состав и механические свойства. Виды чугунов: белый, серый, ковкий и 

высокопрочный; их особенности. Маркировка чугунов. Технологические свойства чугунов. 

Классификация сталей по химическому составу, назначению и качеству. Углеродистые 

стали, их классификация по химическому составу. Механические и технологические 

свойства этих сталей, их назначение. Маркировка углеродистых сталей. Легированные стали, 

их свойства, маркировка и применение. 

Цветные металлы. Медь, ее основные свойства и применение. Сплавы меди: латунь и 

бронза; их состав, свойства и маркировка. Применение сплавов меди. 

Алюминий, его основные свойства, назначение. Литейные и деформируемые сплавы 

алюминия, их состав и свойства, область применения. 

Потери металлов от коррозии. Виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.  

Плазмообразующие неактивные газы (аргон, азот, смесь аргона с водородом, аммиак) и 

активные (воздух, кислородно-азотные смеси, водяной пар). 

Термическая обработка и связанные с ней структурные изменения в металлах. 

Основные способы термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; их 

сущность и назначение. 

Химико-термическая обработка стали. Цементация, алитирование, азотирование, 

цианирование. 

Влияние термической обработки на структуру металла сварных соединений, на 

свойства металла. 

Требования к назначению и применению флюсов. Хранение. Составы 

 

1.2.Чтение чертежей 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Чтение рабочих и 

сборочных чертежей 

2 - 2 

 

Рабочая программа 
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Тема. Чтение рабочих и сборочных чертежей. 

Понятие об ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Правила нанесения и чтения 

размеров на чертежах. Масштабы. 

Фронтальная диметрия. Прямоугольная диметрия. Изометрия. 

Расположение видов на чертеже. Местные и дополнительные виды. 

Виды сечений и разрезов. Местные разрезы (вырывы), разрывы и обрывы. Основные 

виды сечений и разрезов сварных элементов и конструкций. Условные обозначения 

материалов на разрезах и сечениях. Соединения на чертеже части вида с частью разреза. 

Особые случаи разрезов. Упражнения в чтении чертежей с разрезами и сечениями 

Условные обозначения сварных швов и соединений. 

Рабочие и сборочные чертежи. Спецификация. 

Упражнения в чтении рабочих и сборочных чертежей узлов и изделий, сварных 

конструкций. 

 

1.3. Электротехника 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие сведения по 

электротехнике 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

Тема. Общие сведения по электротехнике. 

Понятие об электронной теории строения вещества. Электрические заряды, их 

взаимодействие. Электрическое поле. Потенциал, разность потенциалов. 

Электрическая емкость. Конденсаторы, их типы, назначение. Применение 

конденсаторов в установках для дуговой сварки. Понятие о природе электрического тока 

в металлах и газах. Проводники, диэлектрики, полупроводники. 

Электрическая цепь, ее элементы. Сила тока и плотность тока. Амперметр. 

Напряжение и ЭДС. Закон Ома. 

Проводимость и сопротивление. Удельное сопротивление. 

Работа и мощность тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Сущность явления короткого замыкания. Плавкие предохранители, автоматические 

выключатели. 

Электрическая дуга и ее применение для электросварки 

Магнетизм. Магнитное поле. 

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Принцип действия 

электродвигателя. 

Электромагнитная индукция, самоиндукция и взаимоиндукция. Практическое 

применение явления электромагнитной индукции и взаимоиндукции. 

Переменный ток. Период, частота, амплитуда и фаза тока. Сопротивления в цепи 

переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность переменного тока, 

коэффициенты мощности, способы его повышения. Трехфазный переменный ток, его 

получение. Соединение потребителей звездой и  треугольником. Линейные и фазные 

токи и напряжения. 

Классификация электрических машин по назначение и роду тока. Устройство и 

принцип действия генератора постоянного тока. 

Трансформаторы, их назначение, устройство и принцип действия 

Выключатели, переключатели, рубильники, магнитные пускатели, контакторы; их 

назначение, устройство. 

Защитная аппаратура: предохранители, реле. 
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1.4. Охрана труда  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда 

на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований промышленной 

безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-2015 к обучению безопасности труда. Техника безопасности 

при обслуживании наполнительных установок. Техническая документация на рабочем месте. 

Опасные и вредные производственные факторы. 

Средства коллективной и индивидуальной зашиты. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Требования к 

контролю за содержанием горючих газов в помещениях. 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика первой 

квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при ожогах, 

обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их назначение и 

применение. Правила пользования огнетушителем.  

 

1.5.Основы промышленной безопасности 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

Федерального Закона 

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Оборудование для газовой резки и технология выполнения работ 

 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практически

е 

занятия 

Кол-во часов 

1.  Свойства газов 8 - 8 

2.  Оборудование и 

аппаратура для газовой 

резки 

8 - 8 

3.  Технология газовой 

резки 

7 1 8 

4.  Кислородная резка 

металлов 

8 - 8 

5.  Газоопасные работы 6 - 6 

6.  Локализация и 

ликвидация возможных 

аварий 

2 - 2 

 

Рабочая программа 
Тема. Свойства газов 

Газы, используемые в процессе сварки и резки. 

Горючие и негорючие газы. Физические и химические свойства кислорода, ацетилена, 

сжиженных углеводородных газов (СУГ). 

Способы получения кислорода, ацетилена, СУГ. Технические требования 

государственных стандартов к газам.  

Карбид кальция - свойства; порядок транспортировки, хранения и применения. 

Опасные свойства газов. Физиологическое воздействие газов на человека.  

 
Тема. Оборудование и аппаратура для газовой резки 

Ознакомление с устройством газорезательного оборудования. 

Баллоны для сжатых газов. Назначение и устройство баллонов для газов. Давление, под 

которым работают баллоны. Баллоны для газообразного кислорода. Баллоны для ацетилена и 

пропан-бутановых смесей. Окраска баллонов для различных газов. Определение количества 

газа, содержащегося в баллоне, допустимые остаточные давления газа, правила обращения с 

баллонами. 

Редукторы для газов. Назначение, принцип действия кислородных, ацетиленовых, пропан-

бутановых и аргоновых редукторов. Правила обращения с редукторами. 

Газораспределительные рампы. Их назначение и устройство. 

Шланги и трубопроводы для газов. Их назначение и устройство. 

Шланги и трубопроводы для газов. Их виды и требования, предъявляемые к ним. Способы 

соединения шлангов. 

Резаки для кислородной резки. Назначение и область применения резаков с 

использованием ацетилена и пропан-бутановых смесей. Их отличие от горелок. Принцип 

работы, технические данные. 

Керосино-кислородный резак.  Принцип работы. Область применения и технические 

данные. 

Машины и установки для газорезательных работ; их назначение, виды, классификация. 

Машинные резаки для кислородной резки, их назначение, классификация, правила 

применения. 

Специальные приспособления для кислородной резки; назначение и условия применения. 
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Ацетиленовые генераторы: переносные и стационарные, предохранительные затворы 

жидкостные и сухие, огнепреградители и предохранительные клапаны; их назначение, 

устройство, принцип работы, правила эксплуатации. 

Резаки для ручной кислородной резки; их классификация, устройство и принцип работы, 

технические характеристики, правила работы. Резаки ручные универсальные, для газов - 

заменителей ацетилена, керосино-кислородной резки, для вырезки отверстий, составные, для 

поверхностной резки, для резки труб, пробивки отверстий; их особенности и принципиаль-

ное отличие. Ручные резаки для плазменно-дуговой резки; их устройство, технические 

характеристики и правила эксплуатации. Машинные резаки для кислородной резки; их 

устройство, технические характеристики и правила эксплуатации. Стационарные и 

переносные кислородные машины для резки металла; их назначение, устройство, 

характеристика. Приспособления для механической резки: специальные стенды, опорные и 

поворотные столы, вращатели, циркулярные тележки, копиры и шаблоны; назначение, 

устройство, правила использования. 

 
Тема. Технология газовой резки 

Сущность воздушно-дуговой  резки (строжки). Ее преимущества и недостатки по 

сравнению с другими способами резки. 

Технология воздушно-дуговой разделки корня шва, разделительной резки и удаления 

дефектных участков сварных швов. 

Технология воздушно-дуговой строжки деталей из высокоуглеродистых специальных 

сталей, чугуна и цветных металлов в любом положении. 

Техника строжки деталей из стали, чугуна и цветных металлов в вертикальных и 

потолочных положениях.  

Разделительная резка в любом пространственном положении. Безгратовая кислородная 

резка малоуглеродистой стали и ее  эффективность. 

 Пакетная резка, ее сущность при применении кислорода высокого и низкого давления. 

Особенности, режимы и техника пакетной резки. 

Техника и режимы ручной резки металла различной толщины. Пробивка отверстий. 

Срезка головок заготовок и болтов.  Поверхностная кислородная резка, удаление сварных 

швов. 

 

Тема.Кислородная резка металлов 

Кислородная резка с использованием газов-заменителей, ее целесообразность. 

Режим резки, расход газа и производительность труда при газовой резке. 

Влияние свойств рабочего газа, напряжения, скорости движения газовой струи на 

проникающую способность дуги. 

Возможные нарушения процесса при резке, их устранение.  

 

Тема.  Газоопасные работы 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень газоопасных 

работ. Порядок оформления наряда-допуска на газоопасные работы. Работы, выполняемые 

без наряда-допуска. Руководитель и состав бригады для газоопасных работ.  

Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). Инструменты и 

переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. Испытание средств 

индивидуальной защиты. 

 

Тема.  Локализация и ликвидация возможных аварий 

Наиболее характерные аварии, меры предотвращения, локализации и ликвидации. План 

локализации аварийных ситуаций. Требования по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации аварий. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
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Рабочая программа 

3.1. Производственная практика 

1. Вводное занятие  

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения. 

Производственный инструктаж. Ознакомление с режимом работы, организации труда, 

правилами внутреннего распорядка. Ознакомление с оборудованием рабочих мест. 

Мероприятия по предупреждению травматизма. Основные правила электробезопасности.  

Ознакомление с предприятием (объектом), с характером и спецификой работ, 

выполняемых на объекте и рабочем месте, с газорезательным и грузоподъемным 

оборудованием. 

Ознакомление с рабочим местом, газорезательным постом, инструментом газорезчика. 

Ознакомление с устройством и обслуживанием газорезательного оборудования и 

аппаратуры, освоение правил и приобретение навыков обращения с ними. Изучение 

неисправностей и способов их устранения. 

Подготовка к работе переносных газорезательных машин различных типов; 

обслуживание, эксплуатация, устранение возникающих неполадок. 

Подготовка к работе стационарных газорезательных машин, их обслуживание и 

эксплуатация, устранение возникающих неполадок. 

Подготовка к работе оборудования, специальных приспособлений и устройств для 

выполнения газорезательных работ. 

 

2. Освоение приемов газорезательных работ 

Освоение приемов  кислородной  прямолинейной и фигурной резки металлов, простых и 

средней сложности деталей из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и 

сплавов по разметке вручную, на переносных и стационарных кислородных машинах для 

резки во всех пространственных положениях. 

Выбор оптимальных режимов расхода газа при кислородной резке. 

 

3. Газорезательные работы 

Инструктаж по безопасности труда. Организация рабочего места. 

Ручная и машинная резка устаревших кранов, балок, машин и другого сложного лома на 

заданные размеры по Государственному стандарту с выделением отходов цветных металлов 

и сохранением или вырезом узлов и частей машин, которые могут быть использованы после 

ремонта. 

Прямолинейная резка пластин из малоуглеродистой стали толщиной до 30 мм ацетилено-

кислородным пламенем по разметке вручную различными способами, резка профильного 

металла ацетилено-кислородным пламенем. Проверка качества резки. 

Резка прибылей и литников у отливок толщиной свыше 300 мм, имеющих несколько 

разъемов и открытых стержневых знаков. 

Резка листового металла, вырезка отверстий без скоса кромок с контролем качества реза. 

Кислородная прямолинейная и фигурная резка металлов, простых  и средней сложности 

деталей из легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную не 

переносных и стационарных газорезательных машинах.  

 

4. Самостоятельное выполнение работ  

Самостоятельное выполнение работ резчика ручной кислородной резки в соответствии с 

квалификационной характеристикой резчика ручной кислородной резки с соблюдением 

норм и правил, технических условий, правил безопасности труда. 

Выполнение квалификационной (пробной) работы. 

Консультация 

Итоговая аттестация -  квалификационный экзамен. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии с 

учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 224 на 24 посадочных мест 

площадью 40 м
2
, оснащённую информационными стендами и плакатами и оборудованную 

удобной современной мебелью, соответствующей установленным стандартам качества, а 

также техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание указанной 

аудитории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным нормам. 

Производственная практика проводится на предприятии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Слайд-проектор; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Телевизор; 

4. Видеомагнитофон; 

5. DVD плейер; 

6. Компьютеры 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Учебные видеофильмы: 

1.  «Первая помощь пострадавшим при несчастном случае» (Части 1-4). 

2. Сжиженные углеводородные газы 

3. Газовая сварка 

 

2. Плакаты: 

2.1. Серия ТБ «Техника безопасности при сварочных работах» (серия из 5 плакатов) 

2.2. Серия ТБ «Баллоны» (серия из 3 плакатов) 

2.3. Основные физико-химические свойства газов 

 

3. Раздаточный материал:  

3.1.Вопросы для проверки знаний; 

3.2. Таблица «Свойства газов». 
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ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная: 

 

1. Чернышов Г. Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов : 

учебник / Г. Г. Чернышов. - 9-е изд., (Профессиональное 

образование. Металлообработка) (Федеральный комплект 

учебников). 

М.: Академия, 2015 

2. Есарев В.И., Сергеев А.В., Смирнов П.Ю. Основы 

хранения, транспортирования и эксплуатации баллонов 

СПб.: ЦОТПБСППО, 2014. 

3. Смирнов П.Ю., Сергеев А.В. Эксплуатация баллонов СПб.: ДЕАН, 2005. 

4. Никифоров Н.И. Справочник газосварщика и газорезчика М.: Высшая школа, 2002 

5. В.В.Овчинников. Газорезчик М.: Издательский центр 

«Академия»,  2007 

6. Кортес А.П. Сварка, резка, пайка металлов М.: Аделант, 2007 

 

 

Дополнительная: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности для объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы» 

Приказ Ростехнадзора № 558 

от 21 ноября 2013 года. 

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под давлением". 

Приказ Ростехнадзора № 116 

от 25 марта 2014 года. 

3 Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 

СПб.: ЦОТПБСППО. 2015. 

 

https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по профессии 

«РЕЗЧИК РУЧНОЙ КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ» 

 

БИЛЕТ №1 

1. Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность  

2. Устройство и принцип работы резаков, подготовка к работе, порядок включения в 

работу и выключение резаков. 

3. Допуски на точность при газовой резке и строгании. 

4. Виды инструктажей по охране труда. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

2. Устройство генераторов ацетилена различных систем.  

3. Охарактеризовать режим резки и расхода газа при кислородной и 

газоэлектрической резке. 

4. Сроки проведения инструктажей по охране труда 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Чугун, его состав и механические свойства. 

2. Газы, используемые в процессе сварки и резки. 

3. Допуски на точность при газовой резке и строгании. 

4. Оказание первой помощи при ожогах. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Основные виды сечений и разрезов сварных элементов и конструкций.  

2. Определение количества газа, содержащегося в баллоне, допустимые остаточные 

давления газа  

3. Резаки для ручной кислородной резки; их классификация, устройство и 

принцип работы  

4. Вредные и опасные производственные факторы при производстве сварочных 

работ. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. 

2. Машинные резаки для кислородной резки, их назначение, классификация, правила 

применения. 

3. Допуски на точность при кислородной резке и строгании. 

4. Оказание первой помощи при ожогах. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Условные обозначения сварных швов и соединений. 

2. Назовите и покажите основные конструктивные элементы баллона для кислорода. 

Окраска и надписи на баллоне. 

3. Охарактеризовать наивыгоднейшие соотношения между толщиной металла, 

номером мундштука и давлением кислорода. 

4. Средства индивидуальной защиты резчика ручной кислородной резки. 
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БИЛЕТ № 7 

1. Понятие о природе электрического тока в металлах и газах. 

2. Правила присоединения к баллону редуктора для кислорода, ацетилена, пропан-

бутана. Назовите, какая резьба должна быть на накидной гайке редуктора для 

кислорода, для горючих газов. 

3. Допуски на точность при кислородной резке и строгании. 

4. Перечень работ повышенной опасности, на производство которых необходимо 

оформлять наряд-допуск. 

БИЛЕТ № 8 

1. Классификация электрических машин по назначению и роду тока  

2. Правила установки кислородного баллона при газовой резке. 

3. Охарактеризовать режим резки и расхода газа при кислородной резке.  

4. Средства индивидуальной защиты при кислородной резке. Требования к ним. 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Трансформаторы, их назначение, устройство и принцип действия 

2. Расскажите по чертежу (схеме, рисунку) устройство и принцип работы 

инжекторного резака.  

3. Назовите ориентировочно давление кислорода в кгс/см
2
, который через ниппель 

поступает в резак.  

4. Расскажите, для каких целей предназначены коврики из несгораемых материалов 

при газовой резке. 

 

БИЛЕТ №10 

1. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

2. Допуски на точность при газовой резке и строгании. 

3. Охарактеризовать режим резки и расхода газа при кислородной резке.  

4. Расскажите, в каких случаях газорезчик не может быть допущен к работе на высоте 

5 м и выше от уровня перекрытия. 

 

БИЛЕТ №11 

1. Понятие об ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа.  

2. Причины взрыва баллонов с газами. 

3. Классификация газовых редукторов и их назначение  

4. Требования к спецодежде и обуви газорезчика.  

 

БИЛЕТ №12 

1. Фронтальная диметрия. Прямоугольная диметрия.  

2. Устройство редукторов, принцип действия, подготовка их к работе.   

3. Охарактеризовать режим резки и расхода газа при кислородной резке. 

4. Перечислите работы, которые являются газоопасными. 

 

БИЛЕТ №13 

1. Медь, ее основные свойства и применение.  

2. Физические и химические свойства кислорода  

3. Точность и качество резки. 

4. Требования к производству работ на высоте, вблизи от ЛВЖ. 
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БИЛЕТ №14 

1. Основные способы термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; их 

сущность и назначение. 

2. Газораспределительные рампы. Их назначение и устройство. 

3. Режим резки, расход газа и производительность труда при кислородной резке. 

4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

 

Разработчик программы: 

 
- Заречная В.Ю. главный специалист                                              _____________________ 
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АННОТАЦИЯ  

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии  

«РЕЗЧИК РУЧНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Резчик ручной плазменной резки» 2 уровень квалификации,  разработана на основании 

профессионального стандарта «Резчик термической резки металлов» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 989н от «03» декабря 

2015 г., Регистрационный № 676), приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (с изменениями на 25 

апреля 2019 года)». 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие 

медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе по профессии «Резчик 

ручной плазменной резки». 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Сроки обучения по программам переподготовки 224 часа, из них теоретическое 

обучение 64 часа, практическое обучение 152 часа, экзамен 8 часов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РЕЗЧИК РУЧНОЙ КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ 

 

Область профессиональной деятельности: 

- Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций 

различного назначения с применением плазменной сварки. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

Должен знать: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 

Виды  профессиональной деятельности: 

 производство воздушно-плазменной прямолинейной и фигурной резки металлов, 

простых и средней сложности деталей на плазменно-дуговых машинах; 
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 резка сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов 

исплавов, полимерных материалов); 

 резка конструкций по разметке вручную, на плазменно-дуговых машинах для 

резки во всех пространственных положениях. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОППО 

 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Выполнять плазменную резку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей и 

простых деталей из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов; 

ПК-2 

 

Выполнять ручную разметку; 

ПК-3 

 

Выполнять резку на плазменно-дуговых машинах 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

 

Выполнять плазменную резку металлов прямолинейной и сложной 

конфигурации; 

Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: Основные группы и марки металлов, подлежащих резке, их свойства. 

Свойства газов, применяемых при плазменной резке. Технологическую оснастку для ручной 

плазменной резки. Оборудование, аппаратуру, контрольно-измерительные приборы для 

ручной плазменной резки, их область применения, устройство, правила эксплуатации. 

Технологию ручной плазменной резки. Допуски и посадки, квалитеты и параметры 

шероховатости. Требования, предъявляемые к качеству реза. Основные понятия о 

деформациях металлов при термической резке. Правила эксплуатации газовых баллонов.. 

Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ по термической резке. 

Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте  

 

Должен уметь: Выполнять подготовку металла к резке. Определять работоспособность 

и исправность технологической оснастки, оборудования для ручной плазменной резки и 

осуществлять его подготовку. Выполнять ручную настройку и регулировку оборудования и 

параметров для ручной плазменной резки. Выполнять разметку металла под резку. 

Пользоваться техникой ручной плазменной разделительной резки. Определять 

неисправности в работе оборудования для плазменной резки по внешнему виду поверхности 

реза. Применять измерительный инструмент для контроля полученных в результате резки 

деталей. 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -2 месяца. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 224 часа. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в организациях. 

На практическое обучение отведено 152 час., целью которого является комплексное освоение 

обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии «Резчик ручной 

плазменной резки». 

Производственная практика (на предприятии) 152 часа, в соответствии с заключенным 

Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, установленного 

законодательством о труде для работников данной профессии. Администрация предприятия 

определяет ответственных за проведение производственной практики в организации. Мастер 

ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему 

может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии  

«РЕЗЧИК РУЧНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ» 

 

 

№ 

п/

п 

Разделы и темы 

Сроки обучения (месяцев) 

Всего 

час,  

за курс 

обучен

ия 

Формы 

контроля 

знаний 

(промежуто

чная и 

итоговая 

аттестация) 

1 месяц 2 месяц 

Недели 

1 2 3 4 5 6   

Часов в неделю   

1 Общепрофессиональный 

раздел 

      16 
зачет 

1.1 Материаловедение 4      4  

1.2 Чтение чертежей 2      2  

1.3 Электротехника 2      2  

1.4 Охрана труда 4      4  

1.5 Основы промышленной 

безопасности 

4      4 
 

2. Профессиональный раздел       
40 зачет 

2.1 Свойства газов 8      8  

2.2 Оборудование и аппаратура 

для плазменной резки 

8      
8  

2.3 Технология ручной 

плазменной резки 

8 8     
16  

2.4 Газоопасные работы  6     6  

2.5 Локализация и ликвидация 

возможных аварий 

 2     
2  

3

. 

Практическое обучение       
152  

3.1 Производственная практика   24 40 40 40 8 152  

 Консультации      8 8  

 Итоговая аттестация      

8 8 

Квалификац

ионный 

экзамен 
 Итого 40 40 40 40 40 24 224  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

переподготовки рабочих по профессии  

«РЕЗЧИК РУЧНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Общепрофессиональный раздел 
1.1. Материаловедение 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие сведения о 

металлах и сплавах 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Общие сведения о металлах и сплавах.  

Кристаллическое строение металлов и сплавов. 

Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность, электропроводность и способность намагничиваться. 

Химические свойства: жаростойкость и коррозионная стойкость. 

Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

Технологические свойства: свариваемость, способность металлов подвергаться резке, 

усадка, жидкотекучесть. 

Чугун, его состав и механические свойства. Виды чугунов: белый, серый, ковкий и 

высокопрочный; их особенности. Маркировка чугунов. Технологические свойства чугунов. 

Классификация сталей по химическому составу, назначению и качеству. Углеродистые 

стали, их классификация по химическому составу. Механические и технологические 

свойства этих сталей, их назначение. Маркировка углеродистых сталей. Легированные стали, 

их свойства, маркировка и применение. 

Цветные металлы. Медь, ее основные свойства и применение. Сплавы меди: латунь и 

бронза; их состав, свойства и маркировка. Применение сплавов меди. 

Алюминий, его основные свойства, назначение. Литейные и деформируемые сплавы 

алюминия, их состав и свойства, область применения. 

Потери металлов от коррозии. Виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.  

Плазмообразующие неактивные газы (аргон, азот, смесь аргона с водородом, аммиак) и 

активные (воздух, кислородно-азотные смеси, водяной пар). 

Термическая обработка и связанные с ней структурные изменения в металлах. 

Основные способы термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; их 

сущность и назначение. 

Химико-термическая обработка стали. Цементация, алитирование, азотирование, 

цианирование. 

Влияние термической обработки на структуру металла сварных соединений, на 

свойства металла. 

Требования к назначению и применению флюсов. Хранение. Составы 

 

1.2.Чтение чертежей 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Чтение рабочих и 

сборочных чертежей 

2 - 2 
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Рабочая программа 

Тема. Чтение рабочих и сборочных чертежей. 

Понятие об ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Правила нанесения и чтения 

размеров на чертежах. Масштабы. 

Фронтальная диметрия. Прямоугольная диметрия. Изометрия. 

Расположение видов на чертеже. Местные и дополнительные виды. 

Виды сечений и разрезов. Местные разрезы (вырывы), разрывы и обрывы. Основные 

виды сечений и разрезов различных сварных элементов и конструкций. Условные 

обозначения материалов на разрезах и сечениях. Соединения на чертеже части вида с частью 

разреза. Особые случаи разрезов. Упражнения в чтении чертежей с разрезами и сечениями 

Условные обозначения сварных швов и соединений. 

Рабочие и сборочные чертежи. Спецификация. 

Упражнения в чтении рабочих и сборочных чертежей узлов и изделий, сварных 

конструкций. 

 

1.3. Электротехника 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие сведения по 

электротехнике 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

Тема. Общие сведения по электротехнике. 

Понятие об электронной теории строения вещества. Электрические заряды, их 

взаимодействие. Электрическое поле. Потенциал, разность потенциалов. 

Электрическая емкость. Конденсаторы, их типы, назначение. Применение 

конденсаторов в установках для дуговой сварки. Понятие о природе электрического тока 

в металлах и газах. Проводники, диэлектрики, полупроводники. 

Электрическая цепь, ее элементы. Сила тока и плотность тока. Амперметр. 

Напряжение и ЭДС. Закон Ома. 

Проводимость и сопротивление. Удельное сопротивление. 

Работа и мощность тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Сущность явления короткого замыкания. Плавкие предохранители, 

автоматические выключатели. 

Электрическая дуга и ее применение для электросварки 

Магнетизм. Магнитное поле. 

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Принцип действия 

электродвигателя. 

Электромагнитная индукция, самоиндукция и взаимоиндукция. Практическое 

применение явления электромагнитной индукции и взаимоиндукции. 

Переменный ток. Период, частота, амплитуда и фаза тока. Сопротивления в цепи 

переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность переменного тока, 

коэффициенты мощности, способы его повышения. Трехфазный переменный ток, его 

получение. Соединение потребителей звездой и треугольником. Линейные и фазные 

токи и напряжения. 

Классификация электрических машин по назначение и роду тока. Устройство 

и принцип действия генератора постоянного тока. 

Трансформаторы, их назначение, устройство и принцип действия 

Выключатели, переключатели, рубильники, магнитные пускатели, контакторы; их 

назначение, устройство. 

Защитная аппаратура: предохранители, реле. 



 8 

1.4. Охрана труда  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны 

труда на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований 

промышленной безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-2015 к обучению безопасности труда. Техника безопасности 

при обслуживании наполнительных установок. Техническая документация на рабочем месте. 

Опасные и вредные производственные факторы. 

Средства коллективной и индивидуальной зашиты. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Требования к 

контролю за содержанием горючих газов в помещениях. 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика 

первой квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации 

электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при 

ожогах, обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их назначение и 

применение. Правила пользования огнетушителем.  

 

1.5.Основы промышленной безопасности 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

Федерального Закона 

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения по 

профессии. 
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Оборудование для ручной плазменной резки и технология выполнения работ 

 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 Свойства газов 8 - 8 

2 Оборудование и аппаратура для 

плазменной резки 

8 - 8 

3 Технология ручной плазменной резки 15 1 16 

4 Газоопасные работы 6 - 6 

5 Локализация и ликвидация 

возможных аварий 

2 - 2 

 

Рабочая программа 
Тема. Свойства газов 

Газы, используемые в процессе сварки и резки. 

Горючие и негорючие газы. Физические и химические свойства кислорода, азота,  

аргона, ацетилена, водорода. 

Способы получения кислорода, ацетилена. Технические требования государственных 

стандартов к газам.  

Опасные свойства газов. Физиологическое воздействие газов на человека.  

 
Тема. Оборудование и аппаратура для плазменно резки 

Ознакомление с устройством газорезательного оборудования. 

Инверторные плазморезы и трансформаторные плазморезы.  

Выбор резака по времени и скорости разрезания материала Мощность горелки 

плазмореза. 

Баллоны для сжатых газов. Назначение и устройство баллонов для газов. Давление, под 

которым работают баллоны. Баллоны для газообразного кислорода. Баллоны для ацетилена и 

пропан-бутановых смесей. Окраска баллонов для различных газов. Определение количества 

газа, содержащегося в баллоне, допустимые остаточные давления газа, правила обращения с 

баллонами. 

Редукторы для газов. Назначение, принцип действия кислородных, ацетиленовых, 

пропан-бутановых и аргоновых редукторов. Правила обращения с редукторами. 

Газораспределительные рампы. Их назначение и устройство. 

Шланги и трубопроводы для газов. Их назначение и устройство. 

Шланги и трубопроводы для газов. Их виды и требования, предъявляемые к ним. 

Способы соединения шлангов. 

Машины и установки для газорезательных работ; их назначение, виды, классификация. 

Приспособления для механической резки: специальные стенды, опорные и поворотные 

столы, вращатели, циркулярные тележки, копиры и шаблоны; назначение, устройство, 

правила использования. 

 

Тема. Технология ручной плазменной резки 

Сущность ручной плазменной резки. Ее преимущества и недостатки по сравнению с 

другими способами резки. 

Технология ручной плазменной резки. Технологическая оснастка для ручной 

плазменной резки. Требования, предъявляемые к качеству реза. Разделительная резка в 

любом пространственном положении. Техника и режимы ручной резки металла различной 

толщины.  
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Тема.  Газоопасные работы 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Порядок оформления наряда-допуска на газоопасные работы. Работы, 

выполняемые без наряда-допуска. Руководитель и состав бригады для газоопасных работ.  

Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). 

Инструменты и переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. 

Испытание средств индивидуальной защиты. 

 

Тема.  Локализация и ликвидация возможных аварий 

Наиболее характерные аварии, меры предотвращения, локализации и ликвидации. План 

локализации аварийных ситуаций. Требования по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации аварий. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Рабочая программа 

3.1. Производственная практика 

 

1. Вводное занятие  

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения. 

Производственный инструктаж. Ознакомление с режимом работы, организации труда, 

правилами внутреннего распорядка. Ознакомление с оборудованием рабочих мест. 

Мероприятия по предупреждению травматизма. Основные правила электробезопасности. 

Ознакомление с предприятием (объектом), с характером и спецификой работ, 

выполняемых на объекте и рабочем месте, с газорезательным и грузоподъемным 

оборудованием. 

Ознакомление с рабочим местом, газорезательным постом, инструментом газорезчика. 

Ознакомление с устройством и обслуживанием газорезательного оборудования и 

аппаратуры, освоение правил и приобретение навыков обращения с ними. Изучение 

неисправностей и способов их устранения. 

Подготовка к работе переносных газорезательных машин различных типов; 

обслуживание, эксплуатация, устранение возникающих неполадок. 

Подготовка к работе стационарных газорезательных машин, их обслуживание и 

эксплуатация, устранение возникающих неполадок. 

Разборка, сборка и подготовка к работе резаков для воздушно-плазменной резки с 

проверкой их действия. Подготовка к работе приспособлений для резки.  

Подготовка к работе оборудования, специальных приспособлений и устройств для 

выполнения газорезательных работ. 

 

2. Освоение приемов газорезательных работ 

Освоение приемов воздушно-плазменной прямолинейной и фигурной резки металлов, 

простых и средней сложности деталей из углеродистых и легированных сталей, цветных 

металлов и сплавов по разметке вручную, на плазменно-дуговых машинах для резки во всех 

пространственных положениях. 

Выбор оптимальных режимов расхода газа при газоэлектрической резке. 

3. Газорезательные работы 

Инструктаж по безопасности труда. Организация рабочего места. 

Ручная и машинная резка устаревших кранов, балок, машин и другого сложного лома 

на заданные размеры по Государственному стандарту с выделением отходов цветных 

металлов и сохранением или вырезом узлов и частей машин, которые могут быть 

использованы после ремонта. 
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Прямолинейная резка пластин из малоуглеродистой стали толщиной до 30 мм по 

разметке вручную различными способами, резка профильного металла Проверка качества 

резки. 

Резка прибылей и литников у отливок толщиной свыше 300 мм, имеющих несколько 

разъемов и открытых стержневых знаков. 

Резка листового металла, вырезка отверстий без скоса кромок с контролем качества 

реза. 

Воздушно-плазменная прямолинейная и фигурная резка металлов, простых  и средней 

сложности деталей из легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке 

вручную на переносных и стационарных газорезательных машинах.  

 

4. Самостоятельное выполнение работ  

Самостоятельное выполнение работ резчика ручной плазменной резки в соответствии с 

квалификационной характеристикой резчика ручной плазменной резки с соблюдением норм 

и правил, технических условий, правил безопасности труда. 

Выполнение квалификационной (пробной) работы. 

Работа выполняется согласно перечню пробных работ, разработанному 

квалификационной комиссией. 

Консультация 

Итоговая аттестация -  квалификационный экзамен. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии с 

учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 224 на 24 посадочных мест 

площадью 40 м
2
, оснащённую информационными стендами и плакатами и оборудованную 

удобной современной мебелью, соответствующей установленным стандартам качества, а 

также техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание указанной 

аудитории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным нормам. 

Производственная практика проводится на предприятии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Слайд-проектор; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Телевизор; 

4. Видеомагнитофон; 

5. DVD плейер; 

6. Компьютеры 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Учебные видеофильмы: 

1.  «Первая помощь пострадавшим при несчастном случае» (Части 1-4). 

2. Сжиженные углеводородные газы 

3. Газовая сварка 

 

2. Плакаты: 

2.1. Серия ТБ «Техника безопасности при сварочных работах» (серия из 5 плакатов) 

2.2. Серия ТБ «Баллоны» (серия из 3 плакатов) 

2.3. Основные физико-химические свойства газов 

 

3. Раздаточный материал:  

3.1.Вопросы для проверки знаний; 

3.2. Таблица «Свойства газов». 
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ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная: 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Чернышов Г. Г. Сварочное дело. Сварка и резка 

металлов : учебник / Г. Г. Чернышов. - 9-е изд., 

(Профессиональное образование. Металлообработка) 

(Федеральный комплект учебников). 

М.: Академия, 2015 

2. Есарев В.И., Сергеев А.В., Смирнов П.Ю. Основы 

хранения, транспортирования и эксплуатации 

баллонов 

СПб.: ЦОТПБСППО, 2014. 

3. Смирнов П.Ю., Сергеев А.В. Эксплуатация баллонов СПб.: ДЕАН, 2005. 

4. Никифоров Н.И. Справочник газосварщика и 

газорезчика 

М.: Высшая школа, 2002 

5. В.В.Овчинников. Газорезчик М.: Издательский центр 

«Академия»,  2007 

6. Кортес А.П. Сварка, резка, пайка металлов М.: Аделант, 2007 

 

 

Дополнительная: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности 

для объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы» 

Приказ Ростехнадзора № 558 

от 21 ноября 2013 года. 

2. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под 

давлением". 

Приказ Ростехнадзора № 116 

от 25 марта 2014 года. 

3 Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 

СПб.: ЦОТПБСППО. 2015. 

 

https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по профессии 

«РЕЗЧИК РУЧНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ» 

 

 

БИЛЕТ №1 

1. Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность  

2. Устройство и принцип работы резаков, подготовка к работе, порядок включения в 

работу и выключение резаков.  

3. Точность и качество резки.  

4. Виды инструктажей по охране труда. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Свойства металлов и сплавов, подвергаемых резке. 

2. Рукава для подачи газов и жидких горючих, их классификация, область применения  

3. Расскажите, в чем проявляется «самотек» редуктора. Назовите причину «самотека». 

Расскажите, как проверить наличие «самотека». 

4. Оказание первой помощи при удушье. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

2. Точность и качество резки.  

3. Устройство стационарных и переносных плазменно-дуговых машин. 

4. Оказание первой помощи при отравлении газом. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Чугун, его состав и механические свойства. 

2. Допуски на точность при резке и строгании. 

3. Неисправности, возникающие при эксплуатации резаков. 

4. Оказание первой помощи при ожогах. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. 

2. Требования, предъявляемые к копирам при машинной фигурной резке, и правила 

работы с ними. 

3. Допуски на точность при резке и строгании. 

4. Оказание первой помощи при ожогах. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Понятие о природе электрического тока в металлах и газах. 

2. Техника и режимы ручной резки металла различной толщины. 

3. Охарактеризовать наивыгоднейшие соотношения между толщиной металла, номером 

мундштука и давлением кислорода. 

4. Перечень работ повышенной опасности, на производство которых необходимо 

оформлять наряд-допуск. 
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БИЛЕТ № 7 

1. Классификация электрических машин по назначению и роду тока  

2. Правила присоединения к баллону редуктора для кислорода, ацетилена, пропан-

бутана. Назовите, какая резьба должна быть на накидной гайке редуктора для 

кислорода, для горючих газов. 

3. Сущность ручной плазменной резки.  

4. Средства индивидуальной защиты при газовой резке. Требования к ним. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Трансформаторы, их назначение, устройство и принцип действия 

2. Правила установки кислородного баллона при газовой резке. 

3. Требования, предъявляемые к качеству реза. 

4. Средства индивидуальной защиты. Требования к ним. 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Расскажите по чертежу (схеме, рисунку) устройство и принцип работы инжекторного 

резака.  

2. Сущность ручной плазменной резки. 

3. Расскажите, где должны храниться баллоны по окончании работы. 

4. Расскажите, для каких целей предназначены коврики из несгораемых материалов при 

газовой резке. 

 

БИЛЕТ №10 

1. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

2. Дать определение резки металлов. Перечислите дуговые способы резки, указав их 

сущность, назначение и область применения. 

3. Точность и качество резки.  

4. Расскажите, в каких случаях резчик не может быть допущен к работе на высоте 5 м и 

выше от уровня перекрытия. 

 

БИЛЕТ №11 

1. Понятие об ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа.  

2. Классификация газовых редукторов и их назначение.  

3. Дать определение резки металлов. Перечислите дуговые способы резки, указав их 

сущность, назначение и область применения. 

4. Перечислите работы, которые являются газоопасными 

 

БИЛЕТ №12 

1. Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность  

2. Устройство редукторов, принцип действия, подготовка их к работе.  

3. Сущность ручной плазменной резки. Ее преимущества и недостатки по сравнению с 

другими способами резки. 

4. Требования к спецодежде и обуви газорезчика. 
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БИЛЕТ №13 

1. Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

2. Основные понятия о механизации и автоматизации газорезательных работ. 

3. Точность и качество резки. 

4. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования 

 

БИЛЕТ №14 

1. Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. 

2. Сущность ручной плазменной резки.  

3. Технологическая оснастка для ручной плазменной резки. 

4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

 

Разработчик программы: 

 

- Заречная В.Ю. главный специалист                                              _____________________ 
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АННОТАЦИЯ  

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ 

ЭЛЕКТРОДОМ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 2 уровень 

квалификации, разработана на основании профессионального стандарта «Сварщик» (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 701н от «28» 

ноября 2013 г., Регистрационный № 31301),  приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (с 

изменениями на 25 апреля 2019 года)». 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие медосмотр и 

признанные годными по состоянию здоровья к работе по профессии «Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом».  

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Сроки обучения по программам переподготовки 224 часов, из них теоретическое обучение 

64 часов, практическое обучение 152 часа, экзамен 8 часов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ 

ЭЛЕКТРОДОМ 

Область профессиональной деятельности: 

- Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 

назначения с применением ручной дуговой, плазменной, газовой сварки, автоматической и 

полуавтоматической сварки. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

Должен знать: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 

Виды  профессиональной деятельности: 

 Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 Сварка (наплавка, резка) сложных и ответственных конструкций (оборудования, 

изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов, полимерных материалов); 
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 Сварка (наплавка, резка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, 

деталей) любой сложности; 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Выполнять работы по ручной дуговой кислородной резке, 

строганию деталей средней сложности из малоуглеродистых, 

легированных, специальных сталей, чугуна и цветных металлов в 

различных положениях; 

ПК-2 

 

Выполнять работы по ручной дуговой и плазменной сварке средней 

сложности деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей и 

простых деталей из конструкционных сталей, цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва, кроме 

потолочного; 

ПК-3 

 

Производить  наплавку изношенных простых инструментов, деталей 

из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК-4 

 

 

Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей). Применять сборочные приспособления 

для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку. Использовать 

ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов 

после сварки. Использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. 

Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РД. 

Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные РД детали на 

соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции. 

 

Должен уметь: выполнять работы по ручной дуговой и плазменной сварке средней 

сложности деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей и простых деталей из 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва, кроме потолочного. Выполнять работы по ручной дуговой 

кислородной резке, строганию деталей средней сложности из малоуглеродистых, 

легированных, специальных сталей, чугуна и цветных металлов в различных положениях. 

Производить  наплавку изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей. 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -2 месяца. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 224 часов. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в организациях. На 

практическое обучение отведено 152 час., целью которого является комплексное освоение 

обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии «Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»  

Производственная практика (на предприятии) 152 часа, в соответствии с заключенным 

Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, установленного 

законодательством о труде для работников данной профессии. Администрация предприятия 

определяет ответственных за проведение производственной практики в организации. Мастер 

ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения достигнутого 

уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, предусмотренная 

квалификационной характеристикой. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и производственные 

умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему может быть 

присвоена квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ 

ЭЛЕКТРОДОМ» 

 

№ 

п/

п 

Разделы и темы 

Сроки обучения (месяцев) 

Всего  

час, за 

курс 

обучени

я 

Формы 

контроля 

знаний 

(промежут

очная и 

итоговая 

аттестаци

я) 

1 месяц 2 месяц 

Недели 

1 2 3 4 5 6   

Часов в неделю   

1 Общепрофессиональный 

раздел 

      16 
зачет 

1.1 Материаловедение 2      2  

1.2 Черчение 2      2  

1.3 Электротехника 4      4  

1.4 Охрана труда 4      4  

1.5 Основы промышленной 

безопасности 

4      4 
 

2. Профессиональный 

раздел 

      
40 зачет 

2.1 Устройство и эксплуатация 

электросварочного 

оборудования 

 

24 

 

16 

    

40  

3. Практическое обучение       152 Квалифик

ационная 

(пробная) 

работа 

3.1 Производственная практика   24 40 40 40 8 

152 

 Консультации      8 8  

 Итоговая аттестация      

8 8 

Квалифик

ационный 

экзамен 

 Итого 40 40 40 40 40 24 224  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ 

ЭЛЕКТРОДОМ» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1.ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Материаловедение 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие сведения о 

металлах и сплавах 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Общие сведения о металлах и сплавах.  

Кристаллическое строение металлов и сплавов. 

Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность, электропроводность и способность намагничиваться. 

Химические свойства: жаростойкость и коррозионная стойкость. 

Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

Технологические свойства: свариваемость, способность металлов подвергаться резке, 

усадка, жидкотекучесть. 

Чугун, его состав и механические свойства. Виды чугунов: белый, серый, ковкий и 

высокопрочный; их особенности. Маркировка чугунов. Технологические свойства чугунов. 

Классификация сталей по химическому составу, назначению и качеству. Углеродистые 

стали, их классификация по химическому составу. Механические и технологические 

свойства этих сталей, их назначение. Маркировка углеродистых сталей. Легированные стали, 

их свойства, маркировка и применение. 

Цветные металлы. Медь, ее основные свойства и применение. Сплавы меди: латунь и 

бронза; их состав, свойства и маркировка. Применение сплавов меди. 

Алюминий, его основные свойства, назначение. Литейные и деформируемые сплавы 

алюминия, их состав и свойства, область применения. 

Потери металлов от коррозии. Виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.  

Плазмообразующие неактивные газы (аргон, азот, смесь аргона с водородом, аммиак) и 

активные (воздух, кислородно-азотные смеси, водяной пар). 

Термическая обработка и связанные с ней структурные изменения в металлах. 

Основные способы термической обра 

ботки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; их сущность и назначение. 

Химико-термическая обработка стали. Цементация, алитирование, азотирование, 

цианирование. 

Влияние термической обработки на структуру металла сварных соединений, на 

свойства металла. 

Требования к назначению и применению флюсов. Хранение. Составы 
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1.2.Черчение 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Чтение рабочих и 

сборочных чертежей 

2 - 2 

Рабочая программа 

 

Тема. Чтение рабочих и сборочных чертежей. 

Понятие об ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Правила нанесения и чтения 

размеров на чертежах. Масштабы. 

Фронтальная диметрия. Прямоугольная диметрия. Изометрия. 

Расположение видов на чертеже. Местные и дополнительные виды. 

Виды сечений и разрезов. Местные разрезы (вырывы), разрывы и  обрывы. Основные 

виды сечений и разрезов различных сварных элементов и конструкций. Условные 

обозначения материалов на разрезах и сечениях. Соединения на чертеже части вида с частью 

разреза. Особые случаи разрезов. Упражнения в чтении чертежей с разрезами и сечениями 

Условные обозначения сварных швов и соединений. 

Рабочие и сборочные чертежи. Спецификация. 

Упражнения в чтении рабочих и сборочных чертежей узлов и изделий, сварных 

конструкций. 

 

1.3. Электротехника 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие сведения по 

электротехнике 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Общие сведения по электротехнике. 

Понятие об электронной теории строения вещества. Электрические заряды, их 

взаимодействие. Электрическое поле. Потенциал, разность потенциалов. 

Электрическая емкость. Конденсаторы, их типы, назначение. Применение 

конденсаторов в установках для дуговой сварки. 

Понятие о природе электрического тока в металлах и газах. Проводники, диэлектрики, 

полупроводники. 

Электрическая цепь, ее элементы. Сила тока и плотность тока. Амперметр. 

Напряжение и ЭДС. Закон Ома. 

Проводимость и сопротивление. Удельное сопротивление. 

Работа и мощность тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Сущность явления короткого замыкания. Плавкие предохранители, автоматические 

выключатели. 

Электрическая дуга и ее применение для электросварки 

Магнетизм. Магнитное поле. 

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Принцип действия 

электродвигателя. 

Электромагнитная индукция, самоиндукция и взаимоиндукция. Практическое 

применение явления электромагнитной индукции и взаимоиндукции. 

Переменный ток. Период, частота, амплитуда и фаза тока. Сопротивления в цепи 

переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность переменного тока, 
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коэффициенты мощности, способы его повышения. Трехфазный переменный ток, его 

получение. Соединение потребителей звездой и треугольником. Линейные и фазные 

токи и напряжения. 

Классификация электрических машин по назначение и роду тока. Устройство и 

принцип действия генератора постоянного тока. 

Трансформаторы, их назначение, устройство и принцип действия 

Выключатели, переключатели, рубильники, магнитные пускатели, контакторы; их 

назначение, устройство. 

Защитная аппаратура: предохранители, реле. 

1.4. Охрана труда  

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда 

на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований промышленной 

безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника безопасности при 

обслуживании наполнительных установок. Техническая документация на рабочем месте. 

Опасные и вредные производственные факторы. 

Средства коллективной и индивидуальной зашиты. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Требования к 

контролю за содержанием горючих газов в помещениях. 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика первой 

квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при ожогах, 

обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их назначение и 

применение. Правила пользования огнетушителем.  

 

1.5.Основы промышленной безопасности 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

Федерального Закона 

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

4 - 4 
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Рабочая программа 

 

Тема. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения по 

профессии. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Устройство и эксплуатация электросварочного оборудования  

 

Тематический план 

№  

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Подготовительно-

сварочные работы  

2 - 2 

2.  Основы теории сварки и 

резки 

6 - 6 

3.  Устройство  

оборудования для 

ручной дуговой сварки и 

резки 

7 1 8 

4.  Обслуживание  

оборудования для 

ручной дуговой сварки и 

резки 

8 - 8 

5.  Технология ручной 

дуговой сварки и резки 

8 - 8 

6.  Газоопасные работы 6 - 6 

7.  Локализация и 

ликвидация возможных 

аварий 

2 - 2 

 

Рабочая программа 
 

Тема. Подготовительно-сварочные работы 

Разделка кромок, сборка деталей, зачистка свариваемых кромок. Положения прихваток. 

Сборочно-сварочные приспособления. 

 

Тема. Основы теории сварки и резки  

Определение процесса. Действие межатомных связей. Деление процесса сварки на три 

класса. 

Классификация соединений (соединение стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное). 

Классификация швов. 

Дефекты: трещины, непровары, подрезы, поры, их образование. Методы контроля. 

Разрушающий и неразрушающий методы. 

Тепловые деформации и напряжения. Продольные, поперечные и угловые напряжения и 

деформации. 
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Последовательность наложения швов. Степень закрепления деталей. Обратная 

деформация. Проковка металла шва. Термообработка. 

 

Тема.  Устройство оборудования для ручной дуговой сварки и резки  

Стационарные и передвижные сварочные посты. Питание сварочных постов. 

Требования к помещению и оборудованию поста. Принадлежности и инструмент сварщика: 

электродержатели, назначение и требования к ним; щитки и маски; инструмент и сварочные 

провода. Выбор сечения сварочного провода. 

Временный сварочный пост. 

Внешняя вольт-амперная характеристика, режим работы, ток короткого замыкания, 

напряжение холостого хода и рабочее напряжение, динамические свойства, достаточная 

мощность. Требования к надежной, безопасной и экономичной работе. Ознакомление с 

устройствами ограничения холостого хода оборудования. 

Принцип действия сварочного трансформатора. Требования к трансформаторам для 

ручной сварки. 

Сварочные трансформаторы с нормальным магнитным рассеянием и реактивной 

катушкой. Получение крутопадающей характеристики. Регулирование тока. 

Сварочные трансформаторы с увеличенным магнитным рассеянием. Особенности 

устройства и эксплуатации трансформаторов данного типа. 

Переносные трансформаторы. 

Однопостовые, многопостовые, универсальные сварочные выпрямители. Регулировка 

тока. Получение крутопадающей и жесткой характеристики. 

Сварочные агрегаты - основное устройство, регулировка тока. Назначение. Инверторные 

источники питания; преимущества перед другими источниками питания. 

Балластные реостаты: устройство, назначение. Импульсные возбудители: устройство, 

назначение. 

 

Тема.  Обслуживание  оборудования для ручной дуговой сварки и резки 

Правила ежедневного обслуживания источников питания сварочного поста. 

Обслуживание сварочных трансформаторов. Основные неисправности, их признаки и 

причины. 

Правила ПЭЭТ. Сфера действия Правил. Требования  безопасности. Напряжение 

электрических сетей. Использование специальных гибких проводов. 

Требования к подключению сварочных установок. Наличие защитных устройств. Длина 

сварочного провода. 

Особенности сварки в особо опасных условиях  закрытых помещениях. Наличие устройств 

для автоматического отключения напряжения холостого хода. Вентиляция, требования к ней. 

Группа по электробезопасности для сварщиков. Обучение, инструктаж, удостоверение 

сварщиков. Условия хранения электросварочных установок. Присоединение и отсоединение 

от сети электросварочных установок. Периодичность испытаний и измерений. Перерывы в 

работе электроустановок. Требования к электроустановкам.  

Ответственность за эксплуатацию. Должностные положения. Обязанности руководителя и 

главного сварщика. 

 

Тема.  Технология ручной дуговой сварки и резки  

Характеристика и схема строения сварочной дуги. Прохождение электрического тока 

через дуговой промежуток. Физические процессы, происходящие в сварочной дуге: 

электронная эмиссия, ионизация и тепловое действие. Полная тепловая мощность дуги. 

Статическая вольт-амперная характеристика сварочной дуги. 

Тепловой баланс сварочной дуги. Погонная энергия сварки. Коэффициент наплавки. 

Перенос расплавленного металла с электрода в сварочную ванну. Силы, действующие на 

каплю расплавленного на электроде металла. 

Магнитное дутье и меры по его уменьшению. 
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Особенности горения сварочной дуги при сварке на переменном и постоянном токе, 

магнитное дутье, меры по его уменьшению. 

Взаимодействие с окружающей средой, с газами: кислородом, азотом, водородом. 

Рафинирование: удаление серы и фосфора. Кристаллизация сварочной ванны. Раскисление и 

легирование. Особенности процессов. 

Влияние структуры на механические свойства сварного соединения. 

Основные понятия о свариваемости. Влияние углерода и легирующих элементов на 

свариваемость. Критерии, характеризующие свариваемость сталей: структура металла, его 

стойкость против образования трещин, пластичность и ударная вязкость металла в сварном 

шве. Способы определения свариваемости сталей. 

В горизонтальном, вертикальном, нижнем и потолочном. Выбор режимов сварки в 

каждом из этих положений. Зажигание дуги: способы зажигания. Выполнение стыковых швов   

с различными формами разделок, на подкладке. Выполнение угловых швов. Особенности 

сварки угловых швов в нижнем положении. Сварка «в лодочку». 

Электроды, их классификация и назначение. Условные обозначения типов электродов в 

соответствии с ГОСТами. 

Характеристика основных марок электродов, применяемых при сварке конструкций. 

Упаковка, хранение, проверка качества электродов. 

Электродные покрытия. Компоненты электродных покрытий, их назначение. 

Характеристика основных видов электронных покрытий. 

Неплавящиеся электроды (вольфрамовые, угольные, графитовые и другие); их 

назначение и основные характеристики. 

Маркировка электродов по отечественным и европейским стандартам. 

Сварочная проволока и требования к ней. Принятая система маркировки сварочной 

проволоки. Диаметры стальной сварочной проволоки. 

Род, величина, полярность тока. Диаметр электрода. Выбор диаметра в зависимости от 

пространственного положения шва. Начальная температура металла, угол наклона изделия. 

Влияние этих параметров на глубину проплавления и ширину шва. 

Выбор режимов сварки. Приемы. Применение подогрева. 

Технология сварки меди, латуни и бронзы, «водородная болезнь». Особенности сварки 

алюминия, его сплавов. Влияние пленки окиси алюминия на сварку. Сварка чугуна: холодная 

и горячая. Особенности. 

Влияние низких температур на механические свойства. (Трещины, поры, шлаковые 

включения). Выбор режима сварки. Использование прихваток и применение сборочно-

сварочных приспособлений. 

Входной контроль. Подготовка к сварке. Основные приемы сварки поворотных и 

неповоротных стыков труб. Положение прихваток. Особенности сварки труб разных 

диаметров. 

Резка плавящимся электродом. Воздушно-дуговая резка, кислородная, плазменная. 

Применение. Качество реза. 

Основные приемы наплавки ручным дуговым способом. Назначение. Применение. 

 

Тема.  Газоопасные работы 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень газоопасных 

работ. Порядок оформления наряда-допуска на газоопасные работы. Работы, выполняемые 

без наряда-допуска. Руководитель и состав бригады для газоопасных работ.  

Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). Инструменты и 

переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. Испытание средств 

индивидуальной защиты. 

 

Тема.  Локализация и ликвидация возможных аварий 

Наиболее характерные аварии, меры предотвращения, локализации и ликвидации. План 

локализации аварийных ситуаций. Требования по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации аварий. 
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3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

3.1. Производственная практика 

 

1. Вводное занятие  

 Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабочих. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения. 

Общие сведения о предприятии, характере профессии и выполняемых работах. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Организация службы 

безопасности труда на предприятии. Типовая инструкция по безопасности труда. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. Основные правила электробезопасности. Меры предупреждения 

пожаров. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. 

Правила поведения обучаемых при пожаре. Вызов пожарной команды. Пользование 

первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и 

внутренних пожарных кранов. 

2. Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой, проверка качества 

сварных соединений. 

Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда.  

Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций :правки, рубки, гибки, 

резки ножовкой, опиливания, плоскостной разметки при помощи линейки, циркуля и по 

шаблону. 

Разделка кромок под углом 30 и 45° для сварки стыковых соединений. Соблюдение 

допусков (по ведомственным ТУ) при подготовке металла к сварке: угла скоса кромок, 

величины притупления кромок и др. 

Вырубка и разделка зубилом трещин с предварительной засверловкой их концов. Вырубка 

недоброкачественного шва под последующую сварку. 

 Сборка деталей под сварку с применением сборочно-сварочных приспособлений. 

Соблюдение допусков (по ведомственным ТУ) при сборке под сварку: зазора, превышения 

кромок и зазора. 

Работы с помощью ручной электродуговой сварки. Включение и выключение машин 

постоянного тока и трансформаторов. Присоединение сварочных проводов. Зажим электрода 

в электрододержателе. Приемы работы с электродержателем и щитком; тренировка в 

зажигании дуги, поддержание ее горения до полного сгорания электрода. Регулирование 

силы сварочного тока в машинах постоянного тока и в аппаратах переменного тока. 

Отработка техники наплавки валиков. Обучение сварщика выполнению движений 

электродом. Освоение приемов сварки различных видов соединений (стыковых, угловых, 

тавровых, нахлесточных). Отработка приемов выполнения одно- и двусторонних швов. 

Сварка в несколько слоев.  

 

3. Ознакомление с рабочим местом сварщика ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом. 

Ознакомление с оборудованием рабочих мест. 

Ознакомление обучающихся с организацией работы сварщика ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом.  

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте сварщика ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом.  

Ознакомление с правилам внутреннего распорядка, условиями производственной 

санитарии и личной гигиены при производстве сварки. 

4. Работы в бригаде под руководством инструктора производственного обучения. 

Выполнение работ по сварке в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики сварщика ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 



 13 

Правка металла, зачистка. Выполнение различных видов разделки кромок, отбортовка. 

Отработка приемов сборки изделий для различных видов соединений.  

Работы с помощью ручной электродуговой сварки. Включение и выключение машин 

постоянного тока и трансформаторов. Присоединение сварочных проводов. Зажим электрода 

в электрододержателе. Приемы работы с электродержателем и щитком; тренировка в 

зажигании дуги, поддержание ее горения до полного сгорания электрода. Регулирование 

силы сварочного тока в машинах постоянного тока и в аппаратах переменного тока. 

Отработка техники наплавки валиков. Обучение сварщика выполнению движений 

электродом. Освоение приемов сварки различных видов соединений (стыковых, угловых, 

тавровых, нахлесточных). Отработка приемов выполнения одно- и двусторонних швов. 

Сварка в несколько слоев.  

Обучение сборке и сварке узлов рамных и балочных конструкций. Приварка косынок, 

ребер жесткости. Сварка узлов с накладками. Сварка стыков труб различного диаметра. 

Выполнение работ по воздушно-дуговому строганию. Изготовление канавок различной 

формы, разделка кромок, вырезка дефектов в сварных швах различных металлов. Резка 

простых и средней сложности деталей из различных металлов. 

 

5.  Самостоятельное выполнение работ. 

Выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой, в 

соответствии с техническими требованиями, правилами безопасности труда 

противопожарной безопасности. Освоение рациональных методов груда и выполнение 

установленных норм выработки. 

Выполнение квалификационной (пробной) работы. 

Работа выполняется согласно перечню пробных работ, разработанному 

квалификационной комиссией. 

 

Консультации 

Итоговая аттестация -  квалификационный экзамен. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии с 

учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 224 на 24 посадочных мест 

площадью 40 м
2
, оснащённую информационными стендами и плакатами и оборудованную 

удобной современной мебелью, соответствующей установленным стандартам качества, а 

также техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание указанной 

аудитории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным нормам. 

Производственная практика проводится на предприятии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Слайд-проектор; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Телевизор; 

4. Видеомагнитофон; 

5. DVD плейер; 

6. Компьютеры 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Учебные видеофильмы: 

1.1.  «Первая помощь пострадавшим при несчастном случае» (Части 1-4). 

 

2. Плакаты: 

2.1. Серия ТБ «Техника безопасности при сварочных работах» (серия из 5 плакатов) 

 

3. Раздаточный материал:  

3.1.Вопросы для проверки знаний; 

3.2. Таблица «Свойства газов». 
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ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Чернышов, Георгий Георгиевич. Сварочное дело. 

Сварка и резка металлов : учебник / Г. Г. Чернышов. - 

9-е изд., (Профессиональное образование. 

Металлообработка) (Федеральный комплект 

учебников). 

М. : Академия, 2015 

Дополнительная: 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1 Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 

СПб.: ЦОТПБСППО. 2015. 

https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 16 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по профессии 

«СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ 

ЭЛЕКТРОДОМ» 

 

БИЛЕТ №1 

1. Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность  

2. Определение понятия «сварка». 

3. Что такое газошлаковая защита при дуговой сварке? 

4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

БИЛЕТ №2 

1. Свойства металлов и сплавов, подвергаемых сварке. 

2. Определение понятия «сталь». 

3. Что обозначают первые цифры в марках стали? 

4. Перечень работ повышенной опасности, на производство которых необходимо 

оформлять наряд-допуск. 

БИЛЕТ №3 

1. Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

2. Охарактеризуйте углекислый защитный газ. 

3. На пачке электродов о чем говорит: третье по порядку обозначение, например – 4; 

четвертое обозначение, например – У?  

4. Правила выполнения сварочных работ в колодцах, замкнутых и труднодоступных 

пространствах. 

БИЛЕТ №4 

1. Чугун, его состав и механические свойства. 

2. Какими способами свариваются алюминиевые сплавы. 

3. Конструкционный состав сварочного выпрямителя? 

4. Общие требования техники безопасности при сварочных работах. 

БИЛЕТ №5 

1. Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. 

2. Какие стали относят к низкоуглеродистым? 

3. Поясните процесс сварки самозащитной электродной проволокой. 

4. Требования техники безопасности перед началом сварочных работ. 

БИЛЕТ №6 

1. Понятие о природе электрического тока в металлах и газах. 

2. На выносной линии, обозначающей на чертеже сварной шов, могут быть буквы: С; Т; 

У; Н. Что они обозначают? 

3. Какие источники тока применяются для дуговой сварки? 

4. Виды инструктажей по технике безопасности, цели их проведения. 

БИЛЕТ №7 

1. Классификация электрических машин по назначение и роду тока  

2. Какие существуют способы контроля внутренних дефектов сварного шва? 

3. Технологические мероприятия по подготовке кромок под сварку. 

4. Требования к охране труда в сварочных мастерских.
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БИЛЕТ №8 

1. Трансформаторы, их назначение, устройство и принцип действия 

2. Назовите и кратко поясните виды дуговой сварки. 

3. Что такое газошлаковая защита при дуговой сварке? 

4. Виды инструктажей по охране труда. 

БИЛЕТ №9 

1. Свойства металлов и сплавов, подвергаемых сварке. 

2. Перечислите дефекты сварного шва, выявляемые визуально. 

3. Перед вами сосуд, трубопровод. Когда можно производить сварку? 

4. Оказание первой помощи при удушье. 

БИЛЕТ №10 

1. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

2. Охарактеризуйте аустенитные хромоникеливые стали и их свариваемость. 

3. Какие должны быть противопожарные мероприятия при выполнении сварочных работ? 

4. Оказание первой помощи при отравлении газом. 

БИЛЕТ 11 

1. Понятие об ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа.  

2. Какими буквами обозначают в марках стали легирующие элементы: марганец, 

кремний, никель, хром, медь? 

3. Понятия свариваемости металла. 

4. Оказание первой помощи при ожогах. 

 

БИЛЕТ №12 

1. Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность  

2. Что входит в сварное соединение при способах сварки металлов плавлением? 

3. Поясните процесс сварки самозащитной электродной проволокой. 

4. Оказание первой помощи при ожогах. 

БИЛЕТ №13 

1. Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

2. Знак обозначения сварного шва на чертеже? 

3. Какие стали относят к низкоуглеродистым низколегированным? 

4. Перечень работ повышенной опасности, на производство которых необходимо 

оформлять наряд-допуск. 

БИЛЕТ№14 

1. Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. 

2. Поясните процесс сварки порошковой проволокой. 

3. Назначение покрытия на штучных электродах. 

4. Средства индивидуальной защиты. Требования к ним. 
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БИЛЕТ №15 

1. Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность  

2. Какие существуют способы контроля внутренних дефектов сварного шва? 

3. Что значит «дуговая сварка постоянным током на обратной полярности»? 

4. Средства индивидуальной защиты. Требования к ним. 

БИЛЕТ №16 

1. Сварочные трансформаторы, устройство и принцип действия.. 

2. Определение понятия «сварка». 

3. Что такое газошлаковая защита при дуговой сварке? 

4. Расскажите, для каких целей предназначены коврики из несгораемых материалов при 

газовой резке. 

БИЛЕТ №17 

1. Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

2. Определение понятия «сталь». 

3. Что обозначают первые цифры в марках стали? 

4. Перечислите работы, которые являются газоопасными 

БИЛЕТ №18 

1. Чугун, его состав и механические свойства. 

2. Охарактеризуйте углекислый защитный газ. 

3. Правила выполнения сварочных работ в колодцах, замкнутых и труднодоступных 

пространствах. 

4. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования 

БИЛЕТ №19 

1. Понятие о природе электрического тока в металлах и газах. 

2. Какими способами свариваются алюминиевые сплавы. 

3. Конструкционный состав сварочного выпрямителя? 

4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

БИЛЕТ №20 

1. Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность  

2. Какие стали относят к низкоуглеродистым? 

3. Поясните процесс сварки самозащитной электродной проволокой. 

4. Перечень работ повышенной опасности, на производство которых необходимо 

оформлять наряд-допуск. 

 

Разработчик программы: 

 
- Заречная В.Ю. главный специалист                _____________________ 
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АННОТАЦИЯ  

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ  

В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе» 

разработана на основании профессионального стандарта "Сварщик», утвержденный 

приказом Минтруда России от 28.11.2013 N 701н (ред. от 10.01.2017), Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29669. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие 

медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе по профессии 

сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе.  

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Сроки обучения по программам переподготовки 248 часов, из них теоретическое 

обучение 88 часов, практическое обучение 152 часа, экзамен 8 часов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В 

ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ 

Область профессиональной деятельности: 

- Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций 

различного назначения с применением ручной дуговой сварки. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 

Виды  профессиональной деятельности: 

 Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 Сварка (наплавка, резка) сложных и ответственных конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных 

материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, полимерных 

материалов); 

 Сварка (наплавка, резка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) любой сложности; 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОППО 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Выполнять проверку работоспособности и исправности сварочного 

оборудования для сварки (наплавки) плавлением, настройка 

сварочного оборудования для сварки (наплавки) плавлением с 

учетом его специализированных функций (возможностей) 

ПК-2 

 

Выполнять сварку (наплавку) плавлением сложных и ответственных 

конструкций с применением специализированных функций 

(возможностей) сварочного оборудования 

ПК-3 

 

Выполнять контроль с применением измерительного инструмента 

сваренных сваркой (наплавкой) сложных и ответственных 

конструкций на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке 

ПК-4 

ПК-5 

 

 

Выполнять исправление дефектов  

Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: устройство обслуживаемых электросварочных машин, 

газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов; требования, предъявляемые к 

сварочному шву и поверхностям после воздушного строгания; способы подбора марок 

электродов в зависимости от марок сталей; свойства и значение обмазок электродов; 

строение сварного шва; способы их испытания и виды контроля; правила подготовки 

деталей и узлов под сварку и заварку; правила подбора режима нагрева металла в 

зависимости от марки металла и его толщины; причины возникновения внутренних 

напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их предупреждения; 

основные технологические приемы сварки и наплавки деталей из различных сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов;  

Должен уметь: выполнять работы по ручной дуговой сварке, автоматической и 

полуавтоматической сварке простых деталей, узлов и конструкций из конструкционных 

сталей, цветных металлов и сплавов и средней сложности деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых сталей во всех положениях шва, кроме потолочного. 

Выполнять работы по ручному дуговому воздушному строганию простых и средней 

сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в 

различных положениях. Производить  наплавку раковин и трещин в деталях, узлах и 

отливках средней сложности. Производить предварительный и сопутствующий подогрев 

при сварке деталей с соблюдением заданного режима. Читать чертежи различной 

сложности деталей, узлов и конструкций. 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -2 месяца. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 248 часов. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в 

организациях. На практическое обучение отведено 152 час., целью которого является 

комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по 

профессии «Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе» . 

Производственная практика (на предприятии) 152 часа, в соответствии с 

заключенным Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, 

установленного законодательством о труде для работников данной профессии. 

Администрация предприятия определяет ответственных за проведение 

производственной практики в организации. Мастер ведет дневник производственной 

практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена 

выдаются свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по 

экзаменационным билетам, прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета 

при условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов 

и на обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной 

характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В 

ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ»  

 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Сроки обучения (месяцев) 

Всего 

час, 

за курс 

обучени

я 

Формы 

контроля 

знаний 

(промежут

очная и 

итоговая 

аттестаци

я) 

1 месяц 2 месяц 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 

Часов в неделю 

 

1 Общепрофессиональный 

раздел 

       
16 зачет 

1.1 Материаловедение 2       2  

1.2 Черчение 2       2  

1.3 Электротехника 4       4  

1.4 Охрана труда 4       4  

1.5 Основы промышленной 

безопасности 

4       4 
 

2. Профессиональный 

раздел 

 
      64 зачет 

2.1 Устройство и 

эксплуатация 

электрогазосварочного 

оборудования 

24  40      64  

3. Практическое обучение        152  

3.1 Производственная 

практика  

 
 40 40 40 32  152  

 Консультации      8  8  

 Итоговая  

аттестация 

 

     8 8 

Квалифик

ационный 

экзамен 

 Итого 40 40 40 40 40 40 8 248  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ  

В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ»  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Общепрофессиональный раздел 

1.1. Материаловедение 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие сведения о 

металлах и сплавах 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

Тема. Общие сведения о металлах и сплавах.  

Кристаллическое строение металлов и сплавов. 

Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность, электропроводность и способность намагничиваться. 

Химические свойства: жаростойкость и коррозионная стойкость. 

Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, 

вязкость. 

Технологические свойства: свариваемость, способность металлов подвергаться 

резке, усадка, жидкотекучесть. 

Чугун, его состав и механические свойства. Виды чугунов: белый, серый, 

ковкий и высокопрочный; их особенности. Маркировка чугунов. Технологические 

свойства чугунов. 

Классификация сталей по химическому составу, назначению и качеству. 

Углеродистые стали, их классификация по химическому составу. Механические и 

технологические свойства этих сталей, их назначение. Маркировка углеродистых 

сталей. Легированные стали, их свойства, маркировка и применение. 

Цветные металлы. Медь, ее основные свойства и применение. Сплавы меди: 

латунь и бронза; их состав, свойства и маркировка. Применение сплавов меди. 

Алюминий, его основные свойства, назначение. Литейные и деформируемые 

сплавы алюминия, их состав и свойства, область применения. 

Потери металлов от коррозии. Виды коррозии. Способы защиты металлов от 

коррозии.  

Плазмообразующие неактивные газы (аргон, азот, смесь аргона с водородом, аммиак) 

и активные (воздух, кислородно-азотные смеси, водяной пар). 

Термическая обработка и связанные с ней структурные изменения в 

металлах. 

Основные способы термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; 

их сущность и назначение. 

Химико-термическая обработка стали. Цементация, алитирование, азотирование, 

цианирование. 

Влияние термической обработки на структуру металла сварных соединений, 

на свойства металла. 

Требования к назначению и применению флюсов. Хранение. Составы 
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1.2.Черчение 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Чтение рабочих и 

сборочных чертежей 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Чтение рабочих и сборочных чертежей. 

Понятие об ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Правила нанесения и чтения 

размеров на чертежах. Масштабы. 

Фронтальная диметрия. Прямоугольная диметрия. Изометрия. 

Расположение видов на чертеже. Местные и дополнительные виды. 

Виды сечений и разрезов. Местные разрезы (вырывы), разрывы и обрывы. 

Основные виды сечений и разрезов различных сварных элементов и конструкций. 

Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. Соединения на чертеже части 

вида с частью разреза. Особые случаи разрезов. Упражнения в чтении чертежей с 

разрезами и сечениями 

Условные обозначения сварных швов и соединений. 

Рабочие и сборочные чертежи. Спецификация. 

Упражнения в чтении рабочих и сборочных чертежей узлов и изделий, 

сварных конструкций. 

 

1.3. Электротехника 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие сведения по 

электротехнике 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Общие сведения по электротехнике. 

Понятие об электронной теории строения вещества. Электрические заряды, 

их взаимодействие. Электрическое поле. Потенциал, разность потенциалов. 

Электрическая емкость. Конденсаторы, их типы, назначение. Применение 

конденсаторов в установках для дуговой сварки. 

Понятие о природе электрического тока в металлах и газах. Проводники, 

диэлектрики, полупроводники. 

Электрическая цепь, ее элементы. Сила тока и плотность тока. Амперметр. 

Напряжение и ЭДС. Закон Ома. 

Проводимость и сопротивление. Удельное сопротивление. 

Работа и мощность тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Сущность явления короткого замыкания. Плавкие предохранители, 

автоматические выключатели. 

Электрическая дуга и ее применение для электросварки 

Магнетизм. Магнитное поле. 

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Принцип 

действия электродвигателя. 
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Электромагнитная индукция, самоиндукция и взаимоиндукция. 

Практическое применение явления электромагнитной индукции и 

взаимоиндукции. 

Переменный ток. Период, частота, амплитуда и фаза тока. Сопротивления в 

цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность 

переменного тока, коэффициенты мощности, способы его повышения. 

Трехфазный переменный ток, его получение. Соединение потребителей 

звездой и треугольником. Линейные и фазные токи и напряжения. 

Классификация электрических машин по назначение и роду тока. 

Устройство и принцип действия генератора постоянного тока. 

Трансформаторы, их назначение, устройство и принцип действия 

Выключатели, переключатели, рубильники, магнитные пускатели, 

контакторы; их назначение, устройство. 

Защитная аппаратура: предохранители, реле. 

 

1.4. Охрана труда  

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на 

предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны 

труда на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований 

промышленной безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника 

безопасности при обслуживании наполнительных установок. Техническая документация 

на рабочем месте. 

Опасные и вредные производственные факторы. 

Средства коллективной и индивидуальной зашиты. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Требования к 

контролю за содержанием горючих газов в помещениях. 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика 

первой квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации 

электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при 

ожогах, обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их 

назначение и применение. Правила пользования огнетушителем.  
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1.5.Основы промышленной безопасности 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

Федерального Закона «О 

промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Устройство и эксплуатация электрогазосварочного оборудования  

Тематический план 

№  

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 Подготовительно-сварочные работы  2 - 2 

2 Основы теории сварки и резки 6 - 6 

3 Устройство  оборудования для 

ручной дуговой сварки и резки 

7 1 8 

4 Обслуживание  оборудования для 

ручной дуговой сварки и резки 

8 - 8 

5 Технология ручной дуговой сварки и 

резки 

8 - 8 

6 Устройство  оборудования для сварки 

плавящимся электродом в защитном 

газе 

7 1 8 

7 Обслуживание оборудования для 

сварки плавящимся электродом в 

защитном газе 

8 - 8 

8 Техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 

8 - 8 

9 Газоопасные работы 6 - 6 

10 Локализация и ликвидация 

возможных аварий 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Подготовительно-сварочные работы 

Разделка кромок, стяги досок, зачистка свариваемых кромок. Положения 

прихваток. Сборочно-сварочные приспособления. 



10 

 

 

Тема. Основы теории сварки и резки  

Определение процесса. Действие межатомных связей. Деление процесса сварки на 

три класса. 

Классификация соединений (соединение стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное). 

Классификация швов. 

Дефекты: трещины, непровары, подрезы, поры, их образование. Методы контроля. 

Разрушающий и неразрушающий методы. 

Тепловые деформации и напряжения. Продольные, поперечные и угловые 

напряжения и деформации. 

Последовательность наложения швов. Степень закрепления деталей. Обратная 

деформация. Проковка металла шва. Термообработка. 

 

Тема.  Устройство  и  обслуживание  оборудования для ручной дуговой 

сварки и резки  

Стационарные и передвижные сварочные посты. Питание сварочных постов. 

Требования к помещению и оборудованию поста. Принадлежности и инструмент 

сварщика: электродержатели, назначение и требования к ним; щитки и маски; 

инструмент и сварочные провода. Выбор сечения сварочного провода. 

Временный сварочный пост. 

Внешняя вольт-амперная характеристика, режим работы, ток короткого замыкания, 

напряжение холостого хода и рабочее напряжение, динамические свойства, достаточная 

мощность. Требования к надежной, безопасной и экономичной работе. Ознакомление с 

устройствами ограничения холостого хода оборудования. 

Принцип действия сварочного трансформатора. Требования к трансформаторам 

для ручной сварки. 

Сварочные трансформаторы с нормальным магнитным рассеянием и реактивной 

катушкой. Получение крутопадающей характеристики. Регулирование тока. 

Сварочные трансформаторы с увеличенным магнитным рассеянием. Особенности 

устройства и эксплуатации трансформаторов данного типа. 

Переносные трансформаторы. 

Сварочные агрегаты - основное устройство, регулировка тока. Назначение. 

Инверторные источники питания; преимущества перед другими источниками питания. 

Балластные реостаты: устройство, назначение. Импульсные возбудители: 

устройство, назначение. 

 

Тема.  Обслуживание  оборудования для ручной дуговой сварки и резки 

Правила ежедневного обслуживания источников питания сварочного поста. 

Обслуживание сварочных трансформаторов. Основные неисправности, их признаки и 

причины. 

Однопостовые, многопостовые, универсальные сварочные выпрямители. 

Регулировка тока. Получение крутопадающей и жесткой характеристики. 

Правила ПЭЭТ. Сфера действия Правил. Требования  безопасности. Напряжение 

электрических сетей. Использование специальных гибких проводов. 

Требования к подключению сварочных установок. Наличие защитных устройств. 

Длина сварочного провода. 

Особенности сварки в особо опасных условиях, закрытых помещениях. Наличие 

устройств для автоматического отключения напряжения холостого хода. Вентиляция, 

требования к ней. 

Группа по электробезопасности для сварщиков. Обучение, инструктаж, 

удостоверение сварщиков. Условия хранения электросварочных установок. 

Присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок. Периодичность 
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испытаний и измерений. Перерывы в работе электроустановок. Требования к 

электроустановкам.  

Ответственность за эксплуатацию. Должностные положения. Обязанности 

руководителя и главного сварщика. 

 

Тема.  Технология ручной дуговой сварки и резки  

Характеристика и схема строения сварочной дуги. Прохождение электрического 

тока через дуговой промежуток. Физические процессы, происходящие в сварочной 

дуге: электронная эмиссия, ионизация и тепловое действие. Полная тепловая мощность 

дуги. Статическая вольт-амперная характеристика сварочной дуги. 

Тепловой баланс сварочной дуги. Погонная энергия сварки. Коэффициент 

наплавки. 

Перенос расплавленного металла с электрода в сварочную ванну. Силы, 

действующие на каплю расплавленного на электроде металла. 

Магнитное дутье и меры по его уменьшению. 

Особенности горения сварочной дуги при сварке на переменном и постоянном токе, 

магнитное дутье, меры по его уменьшению. 

Взаимодействие с окружающей средой, с газами: кислородом, азотом, водородом. 

Рафинирование: удаление серы и фосфора. Кристаллизация сварочной ванны. 

Раскисление и легирование. Особенности процессов. 

Влияние структуры на механические свойства сварного соединения. 

Основные понятия о свариваемости. Влияние углерода и легирующих элементов на 

свариваемость. Критерии, характеризующие свариваемость сталей: структура металла, 

его стойкость против образования трещин, пластичность и ударная вязкость металла в 

сварном шве. Способы определения свариваемости сталей. 

В горизонтальном, вертикальном, нижнем и потолочном. Выбор режимов сварки в 

каждом из этих положений. Зажигание дуги: способы зажигания. Выполнение стыковых 

швов   с различными формами разделок, на подкладке. Выполнение угловых швов. 

Особенности сварки угловых швов в нижнем положении. Сварка «в лодочку». 

Электроды, их классификация и назначение. Условные обозначения типов 

электродов в соответствии с ГОСТами. 

Характеристика основных марок электродов, применяемых при сварке 

конструкций. Упаковка, хранение, проверка качества электродов. 

Электродные покрытия. Компоненты электродных покрытий, их назначение. 

Характеристика основных видов электронных покрытий. 

Неплавящиеся электроды (вольфрамовые, угольные, графитовые и другие); их 

назначение и основные характеристики. 

Маркировка электродов по отечественным и европейским стандартам. 

Сварочная проволока и требования к ней. Принятая система маркировки сварочной 

проволоки. Диаметры стальной сварочной проволоки. 

Род, величина, полярность тока. Диаметр электрода. Выбор диаметра в 

зависимости от пространственного положения шва. Начальная температура металла, 

угол тонкости изделия. Влияние этих параметров на глубину проплавления и ширину 

шва. 

Выбор режимов сварки. Приемы. Применение подогрева. 

Технология сварки меди, латуни и бронзы, «водородная болезнь». Особенности 

сварки алюминия, его сплавов. Влияние пленки окиси алюминия на сварку. Сварка 

чугуна: холодная и горячая. Особенности. 

Влияние низких температур на механические свойства. (Трещины, поры, шлаковые 

включения). Выбор режима сварки. Использование прихваток и применение сборочно-

сварочных приспособлений. 
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Входной контроль. Подготовка к сварке. Основные приемы сварки поворотных и 

неповоротных стыков. Положение прихваток. Особенности сварки труб разных 

диаметров. 

Резка плавящимся электродом. Применение. Качество реза. 

Основные приемы наплавки ручным дуговым способом. Назначение. Применение. 

 

Тема.  Устройство  и обслуживание оборудования для сварки плавящимся 

электродом в защитном газе 

Основные виды баллонов. Общие сведения о технологии изготовления баллонов. 

Требования стандартов к конструкциям баллонов. 

Конструкция баллонов для кислорода, аргона, углекислого газа вместимостью 40 л. 

Назначение корпуса, днища, горловины, опорного башмака, вентиля и колпака. Окраска 

и надписи на баллонах. Техническая характеристика баллона: наружный диаметр, 

толщина стенки, высота, масса баллона без газа, рабочее, испытательное и остаточное 

давление. Паспортные данные, выбиваемые на верхней, сферической части баллона. 

Назначение и принцип работы баллонного вентиля. Материалы для изготовления 

вентилей, присоединительная резьба и способы уплотнения. Разделение вентилей по 

роду газа. 

Конструкция вентиля для кислородного баллона. Отличия в резьбе боковых 

штуцеров вентилей для горючих и негорючих газов.  

Причины взрыва баллонов с газами. 

 

Тема. Обслуживание оборудования для сварки плавящимся электродом в 

защитном газе 

Общие требования к освидетельствованию баллонов. Оборудование для гидро- и 

пневмоиспытания баллонов. Оборудование для очистки, сушки, окраски. Стенды для 

замены арматуры. Отбраковка баллонов. Приведение в негодность забракованных 

баллонов. 

Техническое освидетельствование баллонов для сжатых газов. 

Основные требования к ремонту баллонов. Требования к окраске баллонов. 

Методы контроля ремонта и технического освидетельствования баллонов. 

Классификация газовых редукторов и их назначение. Устройство редукторов, принцип 

действия, подготовка их к работе. Манометры, устройство. Неполадки возникающие при 

эксплуатации редукторов и способы их устранения. 

Рукава для подачи газов, их классификация, область применения, требования 

предъявляемые к ним. Безопасная эксплуатация рукавов. 

Сварочные горелки, их назначение, классификация. Устройство горелок, 

подготовка к работе, проверка инжекции. 

Порядок включение горелки в работу и выключения. 

Неисправности возникающие при эксплуатации горелок и их устранение. 

 

Тема.  Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 

Сущность частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном 

газе.  

Защитные газы.  

Сварочные проволоки.  

Источники питания сварочного тока для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе 

Сварочные полуавтоматы для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе. 

Сварочные горелки для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 

в защитном газе. 
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Газовое оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе. 

Выбор режимов частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в 

защитном газе. 

Техника и технология частично механизированной сварки плавлением деталей и 

конструкций из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Техника и технология частично механизированной сварки плавлением деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

Техника и технология частично механизированной наплавки деталей и 

конструкций. 

Требования к организации рабочего места и безопасности труда при частично 

механизированной сварке (наплавке) плавлением в защитном газе 

 

Тема.  Газоопасные работы 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Порядок оформления наряда-допуска на газоопасные работы. 

Работы, выполняемые без наряда-допуска. Руководитель и состав бригады для 

газоопасных работ.  

Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). 

Инструменты и переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. 

Испытание средств индивидуальной защиты. 

 

Тема.  Локализация и ликвидация возможных аварий 

Наиболее характерные аварии, меры предотвращения, локализации и ликвидации. 

План локализации аварийных ситуаций. Требования по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации аварий. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

3.1. Производственная практика 

 

Рабочая программа 

 

1. Вводное занятие  

Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабочих. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения. 

Общие сведения о предприятии, характере профессии и выполняемых работах. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Организация 

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

Мероприятия по предупреждению травматизма. Основные правила электробезопасности. 

Меры предупреждения пожаров. Меры предосторожности при пользовании 

пожароопасными жидкостями и газами. Правила поведения обучаемых при пожаре. Вызов 

пожарной команды. Пользование первичными средствами пожаротушения. Устройство и 

применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов. 

 

2. Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой, проверка 

качества сварных соединений. 

Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда.  
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Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций :правки, рубки, 

гибки, резки ножовкой, опиливания, плоскостной разметки при помощи линейки, 

циркуля и по шаблону. 

Разделка кромок под углом 30 и 45° для сварки стыковых соединений. Соблюдение 

допусков (по ведомственным ТУ) при подготовке металла к сварке: угла скоса кромок, 

величины притупления кромок и др. 

Вырубка и разделка зубилом трещин с предварительной засверловкой их концов. 

Вырубка недоброкачественного шва под последующую сварку. 

Зачистка кромок после кислородной резки. Очистка поверхности 

металла от ржавчины и грязи. 

Сборка деталей под сварку с применением сборочно-сварочных приспособлений. 

Соблюдение допусков (по ведомственным ТУ) при сборке под сварку: зазора, 

превышения кромок и др. 

Ознакомление с устройством газосварочной аппаратуры и оборудования (баллонов 

и редукторов для сжатых газов, газораспределительных рамп, шлангов, трубопроводов, 

сварочных горелок и резаков), правилами обращения с оборудованием и аппаратурой 

при их обслуживании. 

Подготовка баллона к работе, определение исправности вентиля, присоединение 

редуктора к баллону, присоединение шлангов к редуктору.  

Подготовка сварочной горелки к работе, выбор наконечника и установка его в 

горелке, проверка работы инжектора горелки. Устранение неисправностей в горелке.  

Работы с помощью ручной электродуговой сварки. Включение и выключение 

машин постоянного тока и трансформаторов. Присоединение сварочных проводов. 

Зажим электрода в электрододержателе. Приемы работы с электродержателем и 

щитком; тренировка в зажигании дуги, поддержание ее горения до полного сгорания 

электрода. Регулирование силы сварочного тока в машинах постоянного тока и в 

аппаратах переменного тока. 

Отработка техники наплавки валиков. Обучение сварщика выполнению 

движений электродом. Освоение приемов сварки различных видов соединений 

(стыковых, угловых, тавровых, нахлесточных). Отработка приемов выполнения 

одно- и двусторонних швов. Сварка в несколько слоев.  

 

3. Ознакомление с рабочим местом газосваршика. 

Ознакомление с оборудованием рабочих мест. 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте. Ознакомление с правилам 

внутреннего распорядка, условиями производственной санитарии и личной гигиены 

при производстве сварки. 

4. Работы в бригаде под руководством инструктора производственного 

обучения. 

Выполнение работ по сварке металлов в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в 

защитном газеа 

Правка металла, зачистка. Выполнение различных видов разделки кромок, 

отбортовка. Отработка приемов сборки изделий для различных видов соединений.  

Работы с помощью ручной электродуговой сварки. Включение и выключение 

машин постоянного тока и трансформаторов. Присоединение сварочных проводов. 

Зажим электрода в электрододержателе. Приемы работы с электродержателем и щитком; 

тренировка в зажигании дуги, поддержание ее горения до полного сгорания электрода. 

Регулирование силы сварочного тока в машинах постоянного тока и в аппаратах 

переменного тока. 

Отработка техники наплавки валиков. Обучение сварщика выполнению 

движений электродом. Освоение приемов сварки различных видов соединений 
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(стыковых, угловых, тавровых, нахлесточных). Отработка приемов выполнения 

одно- и двусторонних швов. Сварка в несколько слоев.  

Обучение сборке и сварке узлов рамных и балочных конструкций. Приварка 

косынок, ребер жесткости. Сварка узлов с накладками. Сварка стыков труб различного 

диаметра. 

Выполнение работ по воздушно-дуговому строганию. Изготовление канавок 

различной формы, разделка кромок, вырезка дефектов в сварных швах различных 

металлов. 

Подбор режимов резки. Резка простых и средней сложности деталей из 

различных металлов. 

Сварка узлов, деталей и трубопроводов из углеродистой стали, заварка раковин 

и трещин в деталях и узлах. Особенности сварки изделий из меди и ее сплавов. 

Наплавка и пайка. 

Укладка металла перед резкой. 

Вырезка по разметке деталей из листовой стали толщиной до 60 мм, резке труб, 

срезке головок заклепок, резке прибылей и литников на стальных отливках толщиной до 

300 мм, резке металлолома. 

 

5.  Самостоятельное выполнение работ. 

Выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой, в 

соответствии с техническими требованиями, правилами безопасности труда 

противопожарной безопасности. Освоение рациональных методов груда и выполнение 

установленных норм выработки. 

Консультация 

Итоговая аттестация -  квалификационный экзамен. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в 

соответствии с учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 224 на 

24 посадочных мест площадью 40 м
2
, оснащённую информационными стендами и 

плакатами и оборудованную удобной современной мебелью, соответствующей 

установленным стандартам качества, а также техническими средствами обучения 

(проекционной техникой). Содержание указанной аудитории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам. 

Производственная практика проводится на предприятии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Слайд-проектор; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Телевизор; 

4. Видеомагнитофон; 

5. DVD плейер; 

6. Компьютеры 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Учебные видеофильмы: 

1.1.  «Первая помощь пострадавшим при несчастном случае» (Части 1-4). 

1.2. Сжиженные углеводородные газы 

1.3. Газовая сварка 



16 

 

 

2. Плакаты: 

2.1. Серия ТБ «Техника безопасности при сварочных работах» (серия из 5 

плакатов) 

2.2. Серия ТБ «Баллоны» (серия из 3 плакатов) 

2.3. Основные физико-химические свойства газов 

 

3. Раздаточный материал:  

3.1.Вопросы для проверки знаний; 

3.2. Таблица «Свойства газов». 
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ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

№ 

п/

п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Чернышов, Георгий Георгиевич. Сварочное дело. 

Сварка и резка металлов : учебник / Г. Г. Чернышов. - 

9-е изд., (Профессиональное образование. 

Металлообработка) (Федеральный комплект 

учебников). 

М. : Академия, 2015 

2. Есарев В.И., Сергеев А.В., Смирнов П.Ю. Основы 

хранения, транспортирования и эксплуатации 

баллонов 

СПб.: ЦОТПБСППО. 2014. 

3. Смирнов П.Ю., Сергеев А.В. Эксплуатация баллонов СПб.: ДЕАН. 2005. 

Дополнительная: 

№ 

п/

п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила 

безопасности для объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы» 

Приказ Ростехнадзора № 

558 от 21 ноября 2013 года. 

2. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под 

давлением". 

Приказ Ростехнадзора № 

116 от 25 марта 2014 года. 

3 Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 

СПб.: ЦОТПБСППО. 2015. 

https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по профессии 

«СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ 

 В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ»  

 

БИЛЕТ №1 

1. Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность  

2. Последовательность наложения швов.  

3. Особенности горения сварочной дуги при сварке на переменном и постоянном токе 

4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

БИЛЕТ №2 

1. Свойства металлов и сплавов, подвергаемых сварке. 

2. Правила ежедневного обслуживания источников питания сварочного поста. 

3. Физические процессы, происходящие в сварочной дуге  

4. Перечень работ повышенной опасности, на производство которых необходимо 

оформлять наряд-допуск. 

БИЛЕТ №3 

1. Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

2. Сварочные агрегаты - основное устройство, регулировка тока. 

3. На пачке электродов о чем говорит: третье по порядку обозначение, например – 4; 

четвертое обозначение, например – У?  

4. Правила выполнения сварочных работ в колодцах, замкнутых и труднодоступных 

пространствах. 

 

БИЛЕТ №4 

1. Чугун, его состав и механические свойства. 

2. Какими способами свариваются алюминиевые сплавы. 

3. Конструкционный состав сварочного выпрямителя? 

4. Общие требования техники безопасности при сварочных работах. 

БИЛЕТ №5 

1. Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. 

2. Какие стали относят к низкоуглеродистым? 

3. Поясните процесс сварки самозащитной электродной проволокой. 

4. Требования техники безопасности перед началом сварочных работ. 

БИЛЕТ №6 

1. Понятие о природе электрического тока в металлах и газах. 

2. Принцип действия сварочного трансформатора. Требования к трансформаторам для 

ручной сварки. 

3. Влияние углерода и легирующих элементов на свариваемость. 

4. Виды инструктажей по технике безопасности, цели их проведения. 

БИЛЕТ №7 

1. Классификация электрических машин по назначение и роду тока  

2. Какие существуют способы контроля внутренних дефектов сварного шва? 

3. Технологические мероприятия по подготовке кромок под сварку. 

4. Требования к охране труда в сварочных мастерских.
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БИЛЕТ №8 

1. Трансформаторы, их назначение, устройство и принцип действия 

2. Назовите и кратко поясните виды дуговой сварки. 

3. Что такое газошлаковая защита при дуговой сварке? 

4. Виды инструктажей по охране труда. 

БИЛЕТ №9 

1. Свойства металлов и сплавов, подвергаемых сварке. 

2. Перечислите дефекты сварного шва, выявляемые визуально. 

3. Перед вами сосуд, трубопровод. Когда можно производить сварку? 

4. Оказание первой помощи при удушье. 

БИЛЕТ №10 

1. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

2. Разделка кромок, стяги досок, зачистка свариваемых кромок.  

3. Основные понятия о свариваемости.  

4. Оказание первой помощи при отравлении газом. 

БИЛЕТ 11 

1. Понятие об ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа.  

2. Какими буквами обозначают в марках стали легирующие элементы: марганец, 

кремний, никель, хром, медь? 

3. Основные понятия о свариваемости.  

4. Оказание первой помощи при ожогах. 

 

БИЛЕТ №12 

1. Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность  

2. Что входит в сварное соединение при способах сварки металлов плавлением? 

3. Поясните процесс сварки самозащитной электродной проволокой. 

4. Оказание первой помощи при ожогах. 

 

БИЛЕТ №13 

1. Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

2. Перечислите дефекты сварного шва, выявляемые ультразвуком. 

3. Какие стали относят к низкоуглеродистым низколегированным? 

4. Перечень работ повышенной опасности, на производство которых необходимо 

оформлять наряд-допуск. 

 

БИЛЕТ№14 

1. Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. 

2. Поясните процесс сварки порошковой проволокой. 

3. Назначение покрытия на штучных электродах. 

4. Средства индивидуальной защиты. Требования к ним. 
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БИЛЕТ №15 

1. Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность  

2. Какие существуют способы контроля внутренних дефектов сварного шва? 

3. Что значит «дуговая сварка постоянным током на обратной полярности»? 

4. Средства индивидуальной защиты. Требования к ним. 

БИЛЕТ №16 

1. Сварочные трансформаторы, устройство и принцип действия.. 

2. Определение понятия «сварка». 

3. Что такое газошлаковая защита при дуговой сварке? 

4. Расскажите, для каких целей предназначены коврики из несгораемых материалов при 

газовой резке. 

 

БИЛЕТ №17 

1. Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

2. Определение понятия «сталь». 

3. Что обозначают первые цифры в марках стали? 

4. Перечислите работы, которые являются газоопасными 

БИЛЕТ №18 

1. Чугун, его состав и механические свойства. 

2. Охарактеризуйте углекислый защитный газ. 

3. Правила выполнения сварочных работ в колодцах, замкнутых и труднодоступных 

пространствах. 

4. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования 

БИЛЕТ №19 

1. Понятие о природе электрического тока в металлах и газах. 

2. Какими способами свариваются алюминиевые сплавы. 

3. Конструкционный состав сварочного выпрямителя? 

4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

 

БИЛЕТ №20 

1. Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность  

2. Какие стали относят к низкоуглеродистым? 

3. Поясните процесс сварки самозащитной электродной проволокой. 

4. Перечень работ повышенной опасности, на производство которых необходимо 

оформлять наряд-допуск. 

 

Разработчик программы: 

 
- Заречная В.Ю. главный специалист                _____________________ 
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АННОТАЦИЯ  

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК ГАЗОВОЙ СВАРКИ» 

2 уровень квалификации 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Сварщик газовой сварки» («Сварщик» 2 уровень квалификации)  разработана на основании 

профессионального стандарта «Сварщик» (утв. Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 701н от «28» ноября 2013 г., Регистрационный № 31301),  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 №513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение (с изменениями на 25 апреля 2019 года)». 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие медосмотр и 

признанные годными по состоянию здоровья к работе по профессии «Сварщик газовой 

сварки».  

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Сроки обучения по программам переподготовки 224 часа, из них теоретическое обучение 

64 часа, практическое обучение 152 часа, экзамен 8 часов. 

 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СВАРЩИК ГАЗОВОЙ СВАРКИ 

Область профессиональной деятельности: 

- Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 

назначения с применением ручной дуговой, плазменной, газовой сварки, автоматической и 

полуавтоматической сварки. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 

Виды  профессиональной деятельности: 

 Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 Сварка (наплавка) сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, 

узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов 

и сплавов); 

 Сварка (наплавка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, 

деталей) любой сложности. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость будущей профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей и 

простых деталей из цветных металлов и сплавов; 

ПК-2 

 

Выполнять сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, 

узлов, конструкций, и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва, кроме потолочных; 

ПК-3 

 

Устранять раковины и трещины в деталях и узлах средней 

сложности наплавкой 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

 

Выбирать режим нагрева металла в зависимости от его марки и 

толщины; 

Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: устройство обслуживаемой газосварочной аппаратуры; строение 

сварочных швов и способы их испытания; основные свойства свариваемых металлов; 

правила подготовки деталей и узлов под сварку и наплавку; правила выбора режима нагрева 

металла в зависимости от его марки и толщины; причины возникновения внутренних 

напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их предупреждения; основные 

технологические приемы сварки и наплавки деталей из стали, цветных металлов и чугуна. 

 

Должен уметь: выполнять работы по газовой сварке средней сложности узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочных. 

Устранять раковины и трещины в деталях и узлах средней сложности наплавкой. 

Производить  наплавку твердыми сплавами простых деталей. Производить предварительный 

и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного режима. 

 
4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -2 месяца. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 224 часа. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 
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5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в организациях. На 

практическое обучение отведено 152 час., целью которого является комплексное освоение 

обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии «Сварщик газовой 

сварки» («Сварщик» 2 уровень квалификации). 

Производственная практика (на предприятии) 152 часа, в соответствии с заключенным 

Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, установленного 

законодательством о труде для работников данной профессии. Администрация предприятия 

определяет ответственных за проведение производственной практики в организации. Мастер 

ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения достигнутого 

уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца по профессии «Сварщик газовой сварки» ,(2 уровень 

квалификации). Экзамен проводится по экзаменационным билетам, прилагаемым к 

программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и производственные 

умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему может быть 

присвоена квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии 
«СВАРЩИК ГАЗОВОЙ СВАРКИ» 

2 уровень квалификации 
 

№ 

п/

п 

Разделы и темы 

Сроки обучения (месяцев) 

Всего  

час, за 

курс 

обучения 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежут

очная и 

итоговая 

аттестаци

я) 

1 месяц 2 месяц 

Недели 

1 2 3 4 5 6   

Часов в неделю   

1 Общепрофессиональный 

раздел 

      16 
зачет 

1.1 Материаловедение 2      2  

1.2 Черчение 2      2  

1.3 Электротехника 4      4  

1.4 Охрана труда 4      4  

1.5 Основы промышленной 

безопасности 

4      4 
 

2. Профессиональный 

раздел 

      
40 зачет 

2.1 Устройство и эксплуатация 

газосварочного 

оборудования 

 

24 

 

16 

    

40  

3. Практическое обучение       152 Квалифик

ационная 

(пробная) 

работа 

3.1 Производственная практика   24 40 40 40 8 

152 

 Консультации      8 8  

 Итоговая аттестация      8 

8 

Квалифик

ационный 

экзамен 

 Итого 40 40 40 40 40 24 224  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК ГАЗОВОЙ СВАРКИ»  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Материаловедение 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие сведения о 

металлах и сплавах 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

Тема. Общие сведения о металлах и сплавах.  

Кристаллическое строение металлов и сплавов. 

Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность, электропроводность и способность намагничиваться. 

Химические свойства: жаростойкость и коррозионная стойкость. 

Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

Технологические свойства: свариваемость, способность металлов подвергаться резке, 

усадка, жидкотекучесть. 

Чугун, его состав и механические свойства. Виды чугунов: белый, серый, ковкий и 

высокопрочный; их особенности. Маркировка чугунов. Технологические свойства чугунов. 

Классификация сталей по химическому составу, назначению и качеству. Углеродистые 

стали, их классификация по химическому составу. Механические и технологические 

свойства этих сталей, их назначение. Маркировка углеродистых сталей. Легированные стали, 

их свойства, маркировка и применение. 

Цветные металлы. Медь, ее основные свойства и применение. Сплавы меди: латунь и 

бронза; их состав, свойства и маркировка. Применение сплавов меди. 

Алюминий, его основные свойства, назначение. Литейные и деформируемые сплавы 

алюминия, их состав и свойства, область применения. 

Потери металлов от коррозии. Виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.  

Плазмообразующие неактивные газы (аргон, азот, смесь аргона с водородом, аммиак) и 

активные (воздух, кислородно-азотные смеси, водяной пар). 

Термическая обработка и связанные с ней структурные изменения в металлах. 

Основные способы термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; их 

сущность и назначение. 

Химико-термическая обработка стали. Цементация, алитирование, азотирование, 

цианирование. 

Влияние термической обработки на структуру металла сварных соединений, на 

свойства металла. 

Требования к назначению и применению флюсов. Хранение. Составы 

 

1.2.Черчение 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Чтение рабочих и 

сборочных чертежей 

2 - 2 
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Рабочая программа 

Тема. Чтение рабочих и сборочных чертежей. 

Понятие об ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Правила нанесения и чтения 

размеров на чертежах. Масштабы. 

Фронтальная диметрия. Прямоугольная диметрия. Изометрия. 

Расположение видов на чертеже. Местные и дополнительные виды. 

Виды сечений и разрезов. Местные разрезы (вырывы), разрывы и обрывы. Основные 

виды сечений и разрезов различных сварных элементов и конструкций. Условные 

обозначения материалов на разрезах и сечениях. Соединения на чертеже части вида с частью 

разреза. Особые случаи разрезов. Упражнения в чтении чертежей с разрезами и сечениями 

Условные обозначения сварных швов и соединений. 

Рабочие и сборочные чертежи. Спецификация. 

Упражнения в чтении рабочих и сборочных чертежей узлов и изделий, сварных 

конструкций. 

 

1.3. Электротехника 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие сведения по 

электротехнике 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

Тема. Общие сведения по электротехнике. 

Понятие об электронной теории строения вещества. Электрические заряды, их 

взаимодействие. Электрическое поле. Потенциал, разность потенциалов. 

Электрическая емкость. Конденсаторы, их типы, назначение. Применение 

конденсаторов в установках для дуговой сварки. 

Понятие о природе электрического тока в металлах и газах. Проводники, диэлектрики, 

полупроводники. 

Электрическая цепь, ее элементы. Сила тока и плотность тока. Амперметр. 

Напряжение и ЭДС. Закон Ома. 

Проводимость и сопротивление. Удельное сопротивление. 

Работа и мощность тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Сущность явления короткого замыкания. Плавкие предохранители, автоматические 

выключатели. 

Электрическая дуга и ее применение для электросварки 

Магнетизм. Магнитное поле. 

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Принцип действия 

электродвигателя. 

Электромагнитная индукция, самоиндукция и взаимоиндукция. Практическое 

применение явления электромагнитной индукции и взаимоиндукции. 

Переменный ток. Период, частота, амплитуда и фаза тока. Сопротивления в цепи 

переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность переменного тока, 

коэффициенты мощности, способы его повышения. Трехфазный переменный ток, его 

получение. Соединение потребителей звездой и треугольником. Линейные и фазные 

токи и напряжения. 

Классификация электрических машин по назначение и роду тока. Устройство и 

принцип действия генератора постоянного тока. 

Трансформаторы, их назначение, устройство и принцип действия 

Выключатели, переключатели, рубильники, магнитные пускатели, контакторы; их 

назначение, устройство. 
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Защитная аппаратура: предохранители, реле. 

1.4. Охрана труда  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

Тема. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда 

на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований промышленной 

безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-2015 к обучению безопасности труда. Техника безопасности 

при обслуживании наполнительных установок. Техническая документация на рабочем месте. 

Опасные и вредные производственные факторы. 

Средства коллективной и индивидуальной зашиты. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Требования к 

контролю за содержанием горючих газов в помещениях. 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика первой 

квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при ожогах, 

обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их назначение и 

применение. Правила пользования огнетушителем.  

 

1.5.Основы промышленной безопасности 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

Федерального Закона 

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

Тема. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Устройство и эксплуатация газосварочного оборудования  

 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практическ

ие 

занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Подготовительно-

сварочные работы  

2 - 2 

2.  Основы теории 

сварки и резки 

6 - 6 

3.  Устройство  

оборудования для 

газовой сварки и 

резки металлов 

8 - 8 

4.  Обслуживание 

оборудования для 

газовой сварки и 

резки металлов 

7 1 8 

5.  Технология газовой 

сварки и резки 

8 - 8 

6.  Газоопасные 

работы 

6 - 6 

7.  Локализация и 

ликвидация 

возможных аварий 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

Тема. Подготовительно-сварочные работы 

Разделка кромок, стяги досок, зачистка свариваемых кромок. Положения прихваток. 

Сборочно-сварочные приспособления. 

 

Тема. Основы теории сварки и резки  

Определение процесса. Действие межатомных связей. Деление процесса сварки на три 

класса. 

Классификация соединений (соединение стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное). 

Классификация швов. 

Дефекты: трещины, непровары, подрезы, поры, их образование. Методы контроля. 

Разрушающий и неразрушающий методы. 

Тепловые деформации и напряжения. Продольные, поперечные и угловые напряжения и 

деформации. 

Последовательность наложения швов. Степень закрепления деталей. Обратная 

деформация. Проковка металла шва. Термообработка. 

 

Тема.  Устройство  оборудования для газовой сварки и резки металлов 

Основные виды баллонов. Общие сведения о технологии изготовления баллонов. 

Требования стандартов к конструкциям баллонов. 

Конструкция баллонов для кислорода, аргона, вместимостью 40 л. Назначение корпуса, 

днища, горловины, опорного башмака, вентиля и колпака. Окраска и надписи на баллонах. 

Техническая характеристика баллона: наружный диаметр, толщина стенки, высота, масса 
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баллона без газа, рабочее, испытательное и остаточное давление. Паспортные данные, 

выбиваемые на верхней, сферической части баллона. 

Конструкция баллона для ацетилена. Назначение, состав и количество пористой массы. 

Рабочее, испытательное (пневматическое) и остаточное давление. Паспортные данные 

баллона. Окраска и надписи на баллоне. 

Конструкция баллона для пропана-бутана. Окраска и надписи на баллоне. Назначение 

подкладных колец. Рабочее, испытательное, остаточное давление. Требования к проверке 

герметичности вентилей и резьбовых соединений баллона.  

Устройство баллонов для сжатого природного газа. 

Назначение и принцип работы баллонного вентиля. Материалы для изготовления 

вентилей, присоединительная резьба и способы уплотнения. Разделение вентилей по роду 

газа. 

Конструкция вентиля для кислородного баллона. Конструкция вентиля для ацетиленового 

баллона. Конструкция вентиля для баллона с пропан-бутаном. Отличия в резьбе боковых 

штуцеров вентилей для горючих и негорючих газов.  

Причины взрыва баллонов с газами. 

 

Тема.  Обслуживание оборудования для газовой сварки и резки металлов  

Общие требования к освидетельствованию баллонов. Оборудование для гидро- и 

пневмоиспытания баллонов. Оборудование для очистки, сушки, окраски. Стенды для замены 

арматуры. Отбраковка баллонов. Приведение в негодность забракованных баллонов. 

Техническое освидетельствование баллонов для ацетилена. 

Техническое освидетельствование баллонов для сжатых и сжиженных газов. 

Требования ОСТ 153-39.1-003-00 "Баллоны стальные сварные для сжиженных 

углеводородных газов. Правила ремонта и технического освидетельствования" к 

освидетельствованию баллонов СУГ (пропан - бутан). 

Основные требования к ремонту баллонов. Требования к окраске баллонов. 

Методы контроля ремонта и технического освидетельствования баллонов. Классификация 

газовых редукторов и их назначение. Устройство редукторов, принцип действия, подготовка 

их к работе. Манометры, устройство. Неполадки возникающие при эксплуатации редукторов 

и способы их устранения. 

Рукава для подачи газов и жидких горючих, их классификация, область применения, 

требования предъявляемые к ним. Безопасная эксплуатация рукавов. 

Сварочные горелки, их назначение, классификация. Устройство горелок, подготовка к 

работе, проверка инжекции. 

Порядок включение горелки в работу и выключения. 

Неисправности возникающие при эксплуатации горелок и их устранение. 

Резаки для кислородной резки металла. Их классификация и устройство. Принцип 

работы резаков, подготовка к работе, порядок включения в работу и выключение резаков. 

Неисправности, возникающие при эксплуатации резаков. 

Ацетиленовые генераторы: классификация. Устройство ацетиленовых генераторов, 

подготовка к работе. Принцип работы. 

 

Тема.  Технология газовой сварки и резки  

Газы, используемые в процессе сварки и резки. 

Горючие и негорючие газы. Физические и химические свойства кислорода, ацетилена, 

сжиженных углеводородных газов (СУГ). 

Способы получения кислорода, ацетилена, СУГ. Технические требования 

государственных стандартов к газам.  

Карбид кальция - свойства; порядок транспортировки, хранения и применения. 

Опасные свойства газов. Физиологическое воздействие газов на человека.  

Подготовка деталей, узлов под сварку - способы разделки кромок под сварку. Требования 

к свариваемым кромкам. Правила выполнения прихваток. 
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Строение и состав сварочного пламени. Основные виды ацетиленокислородного пламени, 

их регулировка. Химические реакции в зонах пламени. 

Выбор мощности пламени. 

Выбор наконечника горелки в зависимости от свойств и толщины свариваемого металла. 

Выбор параметров газовой сварки в зависимости от свойств и толщины свариваемого 

металла. 

Реакции в расплавленном металле и структура околошовной зоны. Влияние ее на свойства 

сварного соединения. 

Технология сварки конструкций из сталей обыкновенного качества и качественных 

сталей. 

Технология сварки чугуна. Особенности. Особенности сварки цветных металлов: меди и 

ее сплавы 

Технология сварки труб. Особенности сварки поворотных и неповоротных стыков. 

Подготовка к сварке. 

Основные требования, предъявляемые к металлам для производства процесса резки. 

Подготовка поверхности. Основные показатели режима.  

Основные понятия о механизации и автоматизации сварочных работ. 

Значение механизации и автоматизации производства для повышения 

производительности труда. 

Основные направления механизации и автоматизации сварочного производства в 

машиностроении, судостроении, строительстве, в других отраслях народного хозяйства. 

Основные типы приспособлений для сборки под сварку: фиксаторы, прижимы, 

стягивающие и распорные кондукторы, стапели и др. 

Приспособления для механизации вспомогательных работ при сварке, манипуляторы, 

кантователи, вращатели, роликовые стенды и т. д. Основные типы приспособлений: 

механический, гидравлический, пневматический. Принципы действия гидравлических и 

пневматических приводов. 

Механизация и автоматизация газосварочных работ. Газопрессовая сварка. Оборудование 

для газопрессовой сварки. 

 

Тема.  Газоопасные работы 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень газоопасных 

работ. Порядок оформления наряда-допуска на газоопасные работы. Работы, выполняемые 

без наряда-допуска. Руководитель и состав бригады для газоопасных работ.  

Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). Инструменты и 

переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. Испытание средств 

индивидуальной защиты. 

 

Тема.  Локализация и ликвидация возможных аварий 

Наиболее характерные аварии, меры предотвращения, локализации и ликвидации. План 

локализации аварийных ситуаций. Требования по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации аварий. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

3.1. Производственная практика 

 

1. Вводное занятие  

 Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабочих. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения. 

Общие сведения о предприятии, характере профессии и выполняемых работах. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Организация службы 

безопасности труда на предприятии. Типовая инструкция по безопасности труда. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. Основные правила электробезопасности. Меры предупреждения 
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пожаров. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. 

Правила поведения обучаемых при пожаре. Вызов пожарной команды. Пользование 

первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и 

внутренних пожарных кранов. 

  

2. Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой, проверка качества 

сварных соединений. 

Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда.  

Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций: правки, рубки, гибки, 

резки ножовкой, опиливания, плоскостной разметки при помощи линейки, циркуля и по 

шаблону. 

Разделка кромок под углом 30 и 45° для сварки стыковых соединений. Соблюдение 

допусков (по ведомственным ТУ) при подготовке металла к сварке: угла скоса кромок, 

величины притупления кромок и др. 

Вырубка и разделка зубилом трещин с предварительной засверловкой их концов. Вырубка 

недоброкачественного шва под последующую сварку. 

Зачистка кромок после кислородной резки. Очистка поверхности металла от ржавчины и 

грязи. 

Сборка деталей под сварку с применением сборочно-сварочных приспособлений. 

Соблюдение допусков (по ведомственным ТУ) при сборке под сварку: зазора, превышения 

кромок и др. 

Ознакомление с устройством газосварочной аппаратуры и оборудования (баллонов и 

редукторов для сжатых газов, ацетиленовых генераторов, газораспределительных рамп, 

шлангов, трубопроводов, сварочных горелок и резаков), правилами обращения с оборудо-

ванием и аппаратурой при их обслуживании. 

Подготовка кислородного баллона к работе, определение исправности вентиля, 

присоединение редуктора к баллону, присоединение шлангов к редуктору. Определение 

содержания в баллоне кислорода. 

Подготовка ацетиленового баллона к работе; присоединение редуктора 

к вентилю баллона; присоединение шлангов к редуктору. Отбор газа из баллона. 

Подготовка ацетиленового генератора к пуску, продувание генератора и выпускание 

первых порций ацетилена наружу. Отбор газа через горелку после повышения давления в 

генераторе до 0,15-0,2 атм. Поддерживание в генераторе необходимого давления и уход за 

генератором. 

Подготовка сварочной горелки к работе, выбор наконечника и установка его в горелке, 

проверка работы инжектора горелки. Устранение неисправностей в горелке. Зажигание 

горючей смеси при выходе ее из мундштука, тушение пламени горелки, регулирование 

пламени горелки по внешнему виду. 

 

3. Ознакомление с рабочим местом сварщика газовой сварки. 

Ознакомление с оборудованием рабочих мест. 

Ознакомление обучающихся с организацией работы сварщика газовой сварки.  

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте сварщика газовой сварки.  

Ознакомление с правилам внутреннего распорядка, условиями производственной 

санитарии и личной гигиены при производстве сварки. 

4. Работы в бригаде под руководством инструктора производственного обучения. 

Выполнение работ по сварке и резке металлов в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики сварщика газовой сварки  -  

Правка металла, зачистка. Выполнение различных видов разделки кромок, отбортовка. 

Отработка приемов сборки изделий для различных видов соединений.  

Выполнение работ по газовой сварке и резке металлов. Ознакомление с газосварочной 

аппаратурой. Обучение операциям по подготовке кислородного баллона к работе 

http://www.pandia.ru/text/category/ventilmz/
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(отвертывание колпака, установка редуктора, регулирование давления, присоединение 

шлангов к редуктору и др.). 

Операции по подготовке ацетиленового баллона к работе. 

Зажигание и гашение горелки, регулирование пламени, установка наклона и ведение 

горелки по шву (маятникообразное и спиральное).  

Сварка узлов, деталей и трубопроводов из углеродистой стали, заварка раковин и 

трещин в деталях и узлах. Особенности сварки изделий из меди и ее сплавов. Наплавка и 

пайка. 

Работа с ручными резаками для кислородной резки. 

Укладка металла перед резкой. 

Вырезка по разметке деталей из листовой стали толщиной до 60 мм, резке труб, срезке 

головок заклепок, резке прибылей и литников на стальных отливках толщиной до 300 мм, 

резке металлолома. 

 

5.  Самостоятельное выполнение работ. 

Выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой, в 

соответствии с техническими требованиями, правилами безопасности труда 

противопожарной безопасности. Освоение рациональных методов груда и выполнение 

установленных норм выработки. 

Выполнение квалификационной (пробной) работы. 

Работа выполняется согласно перечню пробных работ, разработанному 

квалификационной комиссией. 

Консультация 

Итоговая аттестация -  квалификационный экзамен. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии с 

учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 224 на 24 посадочных мест 

площадью 40 м
2
, оснащённую информационными стендами и плакатами и оборудованную 

удобной современной мебелью, соответствующей установленным стандартам качества, а 

также техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание указанной 

аудитории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным нормам. 

Производственная практика проводится на предприятии. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Слайд-проектор; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Телевизор; 

4. Видеомагнитофон; 

5. DVD плейер; 

6. Компьютеры 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Учебные видеофильмы: 

1.1.  «Первая помощь пострадавшим при несчастном случае» (Части 1-4). 

1.2. Сжиженные углеводородные газы 

1.3. Газовая сварка 

 

2. Плакаты: 

2.23. Серия ТБ «Техника безопасности при сварочных работах» (серия из 5 плакатов) 

2.24. Серия ТБ «Баллоны» (серия из 3 плакатов) 

2.25. Основные физико-химические свойства газов 

 

3. Раздаточный материал:  

3.2.Вопросы для проверки знаний; 

3.4. Таблица «Свойства газов». 
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ЛИТЕРАТУРА 
Основная: 

 

№п/п Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Чернышов Г. Г. Сварочное дело. Сварка и резка 

металлов : учебник / Г. Г. Чернышов. - 9-е изд., 

(Профессиональное образование. Металлообработка) 

(Федеральный комплект учебников). 

М.: Академия, 2015 

2. Есарев В.И., Сергеев А.В., Смирнов П.Ю. Основы 

хранения, транспортирования и эксплуатации 

баллонов 

СПб.: ЦОТПБСППО, 2014. 

 

Дополнительная: 

 

№п/п Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности 

для объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы» 

Приказ Ростехнадзора № 

558 от 21 ноября 2013 года. 

2. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под давлением". 

Приказ Ростехнадзора № 

116 от 25 марта 2014 года. 

3 Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 

СПб.: ЦОТПБСППО. 2015. 

 

https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по профессии 
«СВАРЩИК ГАЗОВОЙ СВАРКИ» 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность, электропроводность и способность 

намагничиваться. 

2. Принцип работы сварочных горелок, подготовка к работе, порядок включения в 

работу и выключение. 

3. Расскажите, как проверяется герметичность резьбового соединения и вентиля баллона 

в закрытом и открытом положении. 

4. Опасные и вредные производственные факторы. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Химические свойства металлов: жаростойкость и коррозионная стойкость. 

2. В чем отличие в боковых штуцерах вентилей для баллонов, наполняемых кислородом 

и другими негорючими газами от наполняемых водородом и другими горючими 

газами? 

3. Устройство горелок, подготовка к работе, проверка инжекции. 

4. Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Механические свойства металлов: прочность, твердость, пластичность, упругость, 

вязкость. 

2. Допустимое число прокалок покрытой сварочной проволоки? 

3. Подготовка деталей, узлов под сварку - способы разделки кромок под сварку. 

4. Оказание первой помощи при отравлении газом. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Классификация сталей по химическому составу, назначению и качеству. 

2. Охарактеризуйте основные свойства ацетилена. Перечислите опасные свойства. Какая 

масса находится в ацетиленовом баллоне, каким веществом она пропитана и для 

какой цели? 

3. Требования к свариваемым кромкам. Правила выполнения прихваток. 

4. Требования к контролю за содержанием горючих газов в помещениях. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Углеродистые стали, их классификация по химическому составу. Механические 

и технологические свойства этих сталей, их назначение. 

2. Что должен предпринять газосварщик при перегреве горелки?  

3. Особенности сварки цветных металлов: меди и ее сплавы 

4. Оказание первой помощи при ожогах. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Маркировка углеродистых сталей.  

2. Назовите и покажите основные конструктивные элементы баллона для кислорода. 

Окраска и надписи на баллоне. 

3. Расскажите, как проверяется герметичность резьбового соединения и вентиля баллона 

в закрытом и открытом положении. 

4. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. 
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БИЛЕТ № 7 

1. Легированные стали, их свойства, маркировка и применение. 

2. Правила присоединения к баллону редуктора для кислорода, ацетилена, пропан-

бутана. Назовите, какая резьба должна быть на накидной гайке редуктора для 

кислорода, для горючих газов. 

3. Принцип работы сварочных горелок, подготовка к работе, порядок включения в 

работу и выключение. 

4. Характеристика первой квалификационной группы по технике безопасности при 

эксплуатации электроустановок. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Алюминий, его основные свойства, назначение.  

2. Сплавы меди: латунь и бронза; их состав, свойства и маркировка. Правила установки 

кислородного баллона при газовой сварке. 

3. Принцип работы сварочных горелок, подготовка к работе, порядок включения в 

работу и выключение. 

4. Оказание первой помощи при электротравме. 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Потери металлов от коррозии. Виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.  

2. Расскажите по чертежу (схеме, рисунку) устройство и принцип работы газовой 

горелки 

3. Назовите ориентировочно давление кислорода в кгс/см
2
, который через ниппель 

поступает в горелку.  

4. Расскажите, для каких целей предназначены коврики из несгораемых материалов при 

газовой сварке. 

БИЛЕТ № 10 

1. Термическая обработка и связанные с ней структурные изменения в металлах. 

2. Перечислите работы, которые являются газоопасными. 

3. В чем отличие в боковых штуцерах вентилей для баллонов, наполняемых кислородом 

и другими негорючими газами от наполняемых водородом и другими горючими 

газами? 

4. Техническая документация на рабочем месте. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Основные способы термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; их 

сущность и назначение. 

2. .Классификация газовых редукторов и их назначение. Основные типы 

приспособлений для сборки под сварку 

3. Первичные средства пожаротушения. Их назначение и применение. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Правила нанесения и чтения размеров на чертежах. 

2. Устройство редукторов, принцип действия, подготовка их к работе.  

3. Манометры, устройство.  

4. Ответственность организаций за нарушение требований промышленной безопасности 

и охраны труда. 

БИЛЕТ № 13 

1. Виды сечений и разрезов.  

2. Основные понятия о механизации и автоматизации сварочных работ. 

3. Правила установки кислородного баллона при газовой сварке. 

4. Оказание первой помощи при электротравме. 
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БИЛЕТ № 14 

1. Условные обозначения сварных швов и соединений. 

2. Устройство редукторов, принцип действия, подготовка их к работе.  

3. Какое допустимое количество повторной сварки подъемных сооружений и сосудов 

под давлением (повторение ремонтных сварных швов на одном и том же участке)?.  

4. Меры оказания первой помощи при ожогах, 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Электрические заряды, их взаимодействие. 

2. Действия сварщика газовой сварки при воспламенении ацетилена в вентиле 

ацетиленового баллона. 

3. Выбор параметров газовой сварки в зависимости от свойств и толщины свариваемого 

металла. 

4. Понятие об опасных производственных объектах. 

 

Разработчик программы: 

-Заречная В.Ю. главный специалист                                      _____________________ 
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АННОТАЦИЯ  

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ  

В  ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в  защитном газе» 

(Сварщик» 2 уровень квалификации) разработана на основании профессионального 

стандарта «Сварщик» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 701н от «28» ноября 2013 г., Регистрационный № 31301),  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 №513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение (с изменениями на 25 апреля 2019 года)». 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 
1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие 

медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе по профессии 

«Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в  защитном газе».  

 
1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Сроки обучения по программам переподготовки 248 часов, из них теоретическое 

обучение 88 часов, практическое обучение 152 часа, экзамен 8 часов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ  

В  ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ 

 

Область профессиональной деятельности: 

- Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций 

различного назначения с применением ручной дуговой, плазменной, газовой сварки, 

автоматической и полуавтоматической сварки. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 

 

Виды  профессиональной деятельности: 

 Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 Сварка (наплавка, резка) сложных и ответственных конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных 
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материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, полимерных 

материалов); 

 Сварка (наплавка, резка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) любой сложности; 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость будущей профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК-2 

 

Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК-3 

 

Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей. 

ПК-4 

 

 

 

 

Выполнять РАД конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, легированных сталей, 

цветных металлов и их сплавов, предназначенных для работы под 

давлением, в различных пространственных положениях сварного шва  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных 

машин, газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов и плазмотрона; требования, 

предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после воздушного строгания; способы 

подбора марок электродов в зависимости от марок сталей; свойства и значение обмазок 

электродов; строение сварного шва; способы их испытания и виды контроля; правила 

подготовки деталей и узлов под сварку и заварку; правила подбора режима нагрева 

металла в зависимости от марки металла и его толщины; причины возникновения 

внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их 

предупреждения; основные технологические приемы сварки и наплавки деталей из 

различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; режим резки и расхода газов при 

кислородной и газоэлектрической резке. 

выполнять РАД конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) 

из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов, предназначенных 

для работы под давлением, в различных пространственных положениях сварного шва.*

- Должен уметь: проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе; 

- выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва. 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -2 месяца. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 248 часов. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в 

организациях. На практическое обучение отведено 152 час., целью которого является 

комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по 

профессии «Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в  защитном газе». 

Производственная практика (на предприятии) 152 часа, в соответствии с 

заключенным Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, 

установленного законодательством о труде для работников данной профессии. 

Администрация предприятия определяет ответственных за проведение производственной 

практики в организации. Мастер ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным 

билетам, прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной 

характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ  

В ЗАЩИТНОМ  ГАЗЕ»  

2 уровень квалификации 
 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Сроки обучения (месяцев) 

Всего  

час, за 

курс 

обучения 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежут

очная и 

итоговая 

аттестация) 

1 месяц 2 месяц 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 

Часов в неделю 

 

1 Общепрофессиональный 

раздел 

       
16 зачет 

1.1 Материаловедение 2       2  

1.2 Черчение 2       2  

1.3 Электротехника 4       4  

1.4 Охрана труда 4       4  

1.5 Основы промышленной 

безопасности 

4       4 
 

2. Профессиональный 

раздел 

 
      64 зачет 

2.1 Устройство и 

эксплуатация 

оборудования для дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном 

газе. Технология сварки 

24  40      64  

3. Практическое обучение        152  

3.1 Производственная 

практика  

 
 40 40 40 32  152  

 Консультации      8  8  
 Итоговая  

аттестация 

 

     8 8 
Квалификац

ионный 

экзамен 
 Итого 40 40 40 40 40 40 8 248  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ  

В ЗАЩИТНОМ  ГАЗЕ»  

2 уровень квалификации 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Материаловедение 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие сведения о 

металлах и сплавах 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

Тема. Общие сведения о металлах и сплавах.  

Кристаллическое строение металлов и сплавов. 

Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность, электропроводность и способность намагничиваться. 

Химические свойства: жаростойкость и коррозионная стойкость. 

Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

Технологические свойства: свариваемость, способность металлов подвергаться 

резке, усадка, жидкотекучесть. 

Классификация сталей по химическому составу, назначению и качеству. 

Углеродистые стали, их классификация по химическому составу. Механические и 

технологические свойства этих сталей, их назначение. Маркировка углеродистых сталей. 

Легированные стали, их свойства, маркировка и применение. 

Цветные металлы. Медь, ее основные свойства и применение. Сплавы меди: 

латунь и бронза; их состав, свойства и маркировка. Применение сплавов меди. 

Алюминий, его основные свойства, назначение. Литейные и деформируемые 

сплавы алюминия, их состав и свойства, область применения. Титан и его сплавы.  

Термическая обработка и связанные с ней структурные изменения в металлах. 

Основные способы термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; 

их сущность и назначение. 

Влияние термической обработки на структуру металла сварных соединений, 

на свойства металла. 

 

1.2.Черчение 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Чтение рабочих и 

сборочных чертежей 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Чтение рабочих и сборочных чертежей. 

Понятие об ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Правила нанесения и чтения 

размеров на чертежах. Масштабы. 

Расположение видов на чертеже. Местные и дополнительные виды. 
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Виды сечений и разрезов. Основные виды сечений и разрезов различных сварных 

элементов и конструкций.  

Условные обозначения сварных швов и соединений. 

Рабочие и сборочные чертежи. Спецификация. 

Упражнения в чтении рабочих и сборочных чертежей узлов и изделий, 

сварных конструкций. 

 

1.3. Электротехника 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие сведения по 

электротехнике 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Общие сведения по электротехнике. 

Понятие об электронной теории строения вещества. Электрические заряды, 

их взаимодействие. Электрическое поле. Потенциал, разность потенциалов.  

Понятие о природе электрического тока в металлах и газах.  

Электрическая цепь, ее элементы. Сила тока и плотность тока. 

Амперметр. Напряжение и ЭДС. Закон Ома. 

Проводимость и сопротивление. Удельное сопротивление. 

Работа и мощность тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Сущность явления короткого замыкания.  

Электрическая дуга и ее применение для электросварки 

Магнетизм. Магнитное поле. 

Переменный ток. Период, частота, амплитуда и фаза тока. Сопротивления в 

цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока.  

Классификация электрических машин по назначение и роду тока. 

Устройство и принцип действия генератора постоянного тока. Сварочные источники 

тока. 

Трансформаторы, их назначение, устройство и принцип действия 

Выключатели, переключатели, рубильники, магнитные пускатели, 

контакторы; их назначение, устройство. 

Защитная аппаратура: предохранители, реле. 

 

1.4. Охрана труда  

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны 

труда на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований 

промышленной безопасности и охраны труда.  
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Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техническая 

документация на рабочем месте. 

Опасные и вредные производственные факторы. 

Средства коллективной и индивидуальной зашиты. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск.  

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика 

второй квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации 

электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при 

ожогах, обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их 

назначение и применение. Правила пользования огнетушителем.  

Изучение положений и требований Правил по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 

21.12.2014 №1101н. 

 

1.5.Основы промышленной безопасности 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

Федерального Закона 

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Устройство и эксплуатация оборудования для дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе. Технология сварки. 

Тематический план 

№  

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практически

е 

занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Подготовительно-сварочные 

работы  

2 - 2 

2.  Основы теории сварки  6 - 6 

3.  Устройство    оборудования 

дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 

7 1 8 

4.  Обслуживание  оборудования 

дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 

8 - 8 

5.  Основы физических, химических 

и металлургических процессов 

дуговой сварки металлов 

плавлением  

8 - 8 

6.  Технология сварки углеродистых 

и низколегированных сталей 

7 1 8 

7.  Технология сварки аустенитных 

хромоникелевых сталей 

8 - 8 

8.  Технология сварки алюминиевых 

сплавов 

8 - 8 

9.  Технология сварки титановых и 

медных сплавов 

6 - 6 

10.  Локализация и ликвидация 

возможных аварий 

2 - 2 

 

Рабочая программа 
 

Тема. Подготовительно-сварочные работы 

Разделка кромок, зачистка свариваемых кромок. Положения прихваток. Сборочно-

сварочные приспособления. 

 

Тема. Основы теории сварки  

Определение процесса. Действие межатомных связей. Классификация процессов 

сварки. 

Классификация соединений (соединение стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное). 

Классификация швов. 

Дефекты: трещины, непровары, подрезы, поры, их образование. Методы контроля. 

Разрушающий и неразрушающий методы. 

Тепловые деформации и напряжения. Продольные, поперечные и угловые 

напряжения и деформации. 

Последовательность наложения швов. Степень закрепления деталей. Обратная 

деформация. Проковка металла шва. Термообработка. 
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Тема.  Устройство  оборудования дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе 

Стационарные и передвижные сварочные посты. Питание сварочных постов. 

Требования к помещению и оборудованию поста. Принадлежности и инструмент 

сварщика: сварочные горелки, назначение и требования к ним; щитки и маски; 

инструмент и сварочные провода. Выбор сечения сварочного провода. 

Внешняя вольт-амперная характеристика, режим работы, ток короткого 

замыкания, напряжение холостого хода и рабочее напряжение. Требования к надежной, 

безопасной и экономичной работе.  

Принцип действия сварочного трансформатора. Требования к трансформаторам 

для сварки. 

Регулирование тока. 

Однопостовые, многопостовые, универсальные сварочные выпрямители. 

Регулировка тока.  

Сварочные агрегаты - основное устройство, регулировка тока. Назначение. 

Инверторные источники питания; преимущества перед другими источниками питания. 

Балластные реостаты: устройство, назначение. Импульсные возбудители: 

устройство, назначение. 

 

Тема. Обслуживание  оборудования дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе 

Правила ежедневного обслуживания источников питания сварочного поста. 

Обслуживание сварочных трансформаторов. Основные неисправности, их 

признаки и причины. 

Особенности сварки в особо опасных условиях, закрытых помещениях. Наличие 

устройств  для автоматического отключения напряжения холостого хода. Вентиляция, 

требования к ней. 

Группа по электробезопасности для сварщиков. Обучение, инструктаж, 

удостоверение сварщиков. Условия хранения электросварочных установок. 

Присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок. Перерывы в работе 

электроустановок.  

 

Тема.  Основы физических, химических и металлургических процессов дуговой 

сварки металлов плавлением  

Характеристика и схема строения сварочной дуги. Прохождение электрического 

тока через дуговой промежуток. Физические процессы, происходящие в сварочной 

дуге: электронная эмиссия, ионизация и тепловое действие. Полная тепловая мощность 

дуги. Статическая вольт-амперная характеристика сварочной дуги. 

Тепловой баланс сварочной дуги. Погонная энергия сварки. Коэффициент 

наплавки. 

Перенос расплавленного металла с электрода в сварочную ванну. Силы, 

действующие на каплю расплавленного на электроде металла. 

Магнитное дутье и меры по его уменьшению. 

Особенности горения сварочной дуги при сварке на переменном и постоянном токе, 

магнитное дутье, меры по его уменьшению. 

Взаимодействие с окружающей средой, с газами: кислородом, азотом, водородом. 

Рафинирование: удаление серы и фосфора. Кристаллизация сварочной ванны. 

Раскисление и легирование. Особенности процессов. 

Влияние структуры на механические свойства сварного соединения. 

Основные понятия о свариваемости. Влияние углерода и легирующих элементов 

на свариваемость. Критерии, характеризующие свариваемость сталей: структура металла, 

его стойкость против образования трещин, пластичность и ударная вязкость металла в 

сварном шве. Способы определения свариваемости сталей. 
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Сварка в горизонтальном, вертикальном, нижнем и потолочном. Выбор режимов 

сварки в каждом из этих положений. Зажигание дуги: способы зажигания. Выполнение 

стыковых швов   с различными формами разделок, на подкладке. Выполнение угловых 

швов. Особенности сварки угловых швов в нижнем положении. Сварка «в лодочку». 

Неплавящиеся электроды (вольфрамовые, угольные, графитовые и другие); их 

назначение и основные характеристики. 

Сварочная проволока и требования к ней. Принятая система маркировки сварочной 

проволоки. Диаметры стальной сварочной проволоки. 

Род, величина, полярность тока. Диаметр электрода.  

 

Тема.  Технология сварки углеродистых и низколегированных сталей 

  Особенности сварки углеродистых, низколегированных, легированных и 

высоколегированных сталей. Сварочные материалы, подогрев, термообработка.  

  Технология сварки высокохромистых сталей. Структура мартенсита. Сварочные 

материалы, подогрев, термообработка.  

 

Тема.  Технология сварки аустенитных хромоникелевых сталей 

 Сварочные материалы. Межкристаллитная коррозия. Техника сварки. 

 

Тема.  Технология сварки алюминиевых сплавов 

 Методы устранения вредного влияния окиси алюминия. Катодное распыление. 

Сварочные материалы. Применение переменного тока. 

 

Тема.  Технология сварки титановых и медных сплавов 

 Особенности сварки меди и медных сплавов. Сварочные материалы. Особенности 

сварки алюминиевых бронз.  

  Особенности сварки  титановых сплавов. Сварочные материалы. Защита металла 

сварного соединения нагретого выше 400 
О
 С. 

  Требования к сварочному инструменту. 

  Требования к производственным помещениям. 

 

Тема.  Локализация и ликвидация возможных аварий 

Наиболее характерные аварии, меры предотвращения, локализации и ликвидации. 

План локализации аварийных ситуаций. Требования по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации аварий. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

3.1. Производственная практика 

 

Рабочая программа 

 

1. Вводное занятие  

Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабочих. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения. 

Общие сведения о предприятии, характере профессии и выполняемых работах. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Организация 

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

Мероприятия по предупреждению травматизма. Основные правила электробезопасности. 

Меры предупреждения пожаров. Меры предосторожности при пользовании 

пожароопасными жидкостями и газами. Правила поведения обучаемых при пожаре. Вызов 

пожарной команды. Пользование первичными средствами пожаротушения. Устройство и 
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применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов. 

 

2. Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой, проверка качества 

сварных соединений. 

Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда.  

Подготовка баллона с аргоном (гелием) к работе; присоединение редуктора к 

вентилю баллона; присоединение шлангов к редуктору. Отбор газа из баллона. 

Подготовка сварочной горелки к работе, выбор вольфрамового электрода и 

установка его в горелке.  

Включение и выключение машин постоянного тока и трансформаторов. 

Присоединение сварочных проводов. Подготовка сварочной горелки. Приемы работы с 

щитком; тренировка в зажигании дуги, поддержание ее горения. Регулирование силы 

сварочного тока в машинах постоянного тока и в аппаратах переменного тока. 

Отработка техники наплавки валиков. Обучение сварщика выполнению движений 

горелкой и присадкой. Освоение приемов сварки различных видов соединений 

(стыковых, угловых, тавровых, нахлесточных). Отработка приемов выполнения одно- 

и двусторонних швов. Сварка в несколько слоев.  

 

3. Ознакомление с рабочим местом сварщика дуговой сварки неплавящимся 

электродом в  защитном газе. 

Ознакомление с оборудованием рабочих мест. 

Ознакомление обучающихся с организацией работы сварщика дуговой сварки 

неплавящимся электродом в  защитном газе. 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте сварщика дуговой сварки 

неплавящимся электродом в  защитном газе. 

 Ознакомление с правилам внутреннего распорядка, условиями 

производственной санитарии и личной гигиены при производстве сварки. 

4. Работы в бригаде под руководством инструктора производственного обучения. 

Выполнение работ по сварке металлов в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики сварщика дуговой сварки неплавящимся электродом 

в  защитном газе. 

Включение и выключение машин постоянного тока и трансформаторов. 

Присоединение сварочных проводов. Тренировка в зажигании дуги, поддержание ее 

горения до полного сгорания электрода. Регулирование силы сварочного тока в машинах 

постоянного тока и в аппаратах переменного тока. 

Отработка техники наплавки валиков. Обучение сварщика выполнению движений 

горелки и присадки. Освоение приемов сварки различных видов соединений (стыковых, 

угловых, тавровых, нахлесточных). Отработка приемов выполнения одно- и 

двусторонних швов. Сварка в несколько слоев. Отработка на разных сталях, металлах и 

сплавах. 

Обучение сварке узлов рамных и балочных конструкций. Приварка косынок, 

ребер жесткости. Сварка узлов с накладками. Сварка стыков труб различного диаметра. 

Обучение операциям по подготовке баллона с аргоном и гелием к работе 

(отвертывание колпака, установка редуктора, регулирование давления, присоединение 

шлангов к редуктору и др.). 

Сварка узлов, деталей и трубопроводов из углеродистой стали, 

высокохромистой стали, аустенитной хромоникелевой стали, алюминиевых сплавов, 

меди и ее сплавов, титановых сплавов.  

 

5.  Самостоятельное выполнение работ. 

Выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой, в 

соответствии с техническими требованиями, правилами безопасности труда 

http://www.pandia.ru/text/category/ventilmz/
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противопожарной безопасности. Освоение рациональных методов груда и выполнение 

установленных норм выработки. 

Выполнение квалификационной (пробной) работы. 

Работа выполняется согласно перечню пробных работ, разработанному 

квалификационной комиссией. 

Консультация 

Итоговая аттестация -  квалификационный экзамен. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в 

соответствии с учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 224 на 

24 посадочных мест площадью 40 м
2
, оснащённую информационными стендами и 

плакатами и оборудованную удобной современной мебелью, соответствующей 

установленным стандартам качества, а также техническими средствами обучения 

(проекционной техникой). Содержание указанной аудитории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам. 

Производственная практика проводится на предприятии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Слайд-проектор; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Телевизор; 

4. Видеомагнитофон; 

5. DVD плейер; 

6. Компьютеры 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Учебные видеофильмы: 

1.1.  «Первая помощь пострадавшим при несчастном случае» (Части 1-4). 

1.2. Сжиженные углеводородные газы 

1.3. Газовая сварка 

 

2. Плакаты: 

2.1. Серия ТБ «Техника безопасности при сварочных работах» (серия из 5 плакатов) 

2.2. Серия ТБ «Баллоны» (серия из 3 плакатов) 

2.3. Основные физико-химические свойства газов 

 

3. Раздаточный материал:  

3.1.Вопросы для проверки знаний; 

3.2. Таблица «Свойства газов». 
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ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 
№ 

п/п 
Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 
1. Чернышов, Георгий Георгиевич. Сварочное дело. 

Сварка и резка металлов : учебник / Г. Г. Чернышов. 

- 9-е изд., (Профессиональное образование. 

Металлообработка) (Федеральный комплект 

учебников). 

М. : Академия, 2015 

2. Есарев В.И., Сергеев А.В., Смирнов П.Ю. Основы 

хранения, транспортирования и эксплуатации 

баллонов 

СПб.: ЦОТПБСППО. 2014. 

3. Смирнов П.Ю., Сергеев А.В. Эксплуатация баллонов СПб.: ДЕАН. 2005. 

Дополнительная: 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила 

безопасности для объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы» 

Приказ Ростехнадзора № 

558 от 21 ноября 2013 года. 

2. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под 

давлением". 

Приказ Ростехнадзора № 

116 от 25 марта 2014 года. 

3 Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 

СПб.: ЦОТПБСППО. 2015. 

https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по профессии 

«СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ  

В ЗАЩИТНОМ  ГАЗЕ»  

 

БИЛЕТ №1 

1. Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность  

2. Перечислите дефекты сварного шва, выявляемые  

3. Технология сварки высокохромистых сталей.  

4. Требования по технике безопасности по окончании сварочных работ. 

БИЛЕТ №2 

1. Свойства металлов и сплавов, подвергаемых сварке. 

2. Методы контроля качества сварки. 

3. Влияние углерода и легирующих элементов на свариваемость. 

4. Требования техники безопасности перед началом сварочных работ. 

БИЛЕТ №3 

1. Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

2. Классификация сварных соединений  

3. Особенности сварки  титановых сплавов.  

4. Общие требования техники безопасности при сварочных работах. 

 

БИЛЕТ №4 

1. Чугун, его состав и механические свойства. 

2. Какими способами свариваются алюминиевые сплавы. 

3. Конструкционный состав сварочного выпрямителя? 

4. Требования к охране труда в сварочных мастерских. 

БИЛЕТ №5 

1. Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. 

2. Какие стали относят к низкоуглеродистым? 

3. Поясните процесс сварки самозащитной электродной проволокой. 

4. Требования к спецодежде и средствам индивидуальной защиты. 

БИЛЕТ №6 

1. Понятие о природе электрического тока в металлах и газах. 

2. Последовательность наложения швов.  

3. Выбор режимов сварки в каждом из этих положений: в горизонтальном, вертикальном, 

нижнем и потолочном 

4. Виды инструктажей по технике безопасности, цели их проведения. 

БИЛЕТ №7 

1. Классификация электрических машин по назначение и роду тока  

2. Какие существуют способы контроля внутренних дефектов сварного шва? 

3. Технологические мероприятия по подготовке кромок под сварку? 

4. Требования по технике безопасности во время проведения сварочных работ. 
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БИЛЕТ №8 

1. Понятие о природе электрического тока в металлах и газах.  

2. Трансформаторы, их назначение, устройство и принцип действия 

3. Сварочная проволока и требования к ней.  

4. Виды инструктажей по охране труда. 

БИЛЕТ №9 

1. Сварочные выпрямители, устройство и принцип действия  

2. Перечислите дефекты сварного шва, выявляемые визуально. 

3. Перед вами сосуд, трубопровод. Когда можно производить сварку? 

4. Оказание первой помощи при удушье. 

БИЛЕТ №10 

1. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

2. Последовательность наложения швов.  

3.  Структура мартенсита. 

4. Оказание первой помощи при отравлении газом. 

БИЛЕТ 11 

1. Понятие об ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа.  

2. Положения прихваток. 

3. Магнитное дутье и меры по его уменьшению. 

4. Оказание первой помощи при ожогах. 

 

БИЛЕТ №12 

1. Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность  

2. Что входит в сварное соединение при способах сварки металлов плавлением? 

3. Поясните процесс сварки самозащитной электродной проволокой. 

4. Оказание первой помощи при ожогах. 

 

БИЛЕТ №13 

1. Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

2. Перечислите сборочно-сварочные приспособления. 

3. Перечислите силы, действующие на каплю расплавленного на электроде металла. 

4. Перечень работ повышенной опасности, на производство которых необходимо 

оформлять наряд-допуск. 

БИЛЕТ№14 

1. Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. 

2. Поясните процесс сварки порошковой проволокой. 

3. Назначение покрытия на штучных электродах. 

4. Средства индивидуальной защиты при сварке. 
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БИЛЕТ №15 

1. Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность  

2. Какие существуют способы контроля внутренних дефектов сварного шва? 

3. Что значит «дуговая сварка постоянным током на обратной полярности»? 

4. Требования по технике безопасности по окончании сварочных работ. 

БИЛЕТ №16 

1. Основные и присадочные материалы для сварки металлов. 

2. Определение понятия «сварка». 

3. Что такое газошлаковая защита при дуговой сварке? 

4. Расскажите, для каких целей предназначены коврики из несгораемых материалов. 

БИЛЕТ №17 

1. Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

2. Последовательность наложения швов. 

3. Особенности сварки в особо опасных условиях, закрытых помещениях.  

4. Перечислите работы, которые являются газоопасными 

 

БИЛЕТ №18 

1. Чугун, его состав и механические свойства. 

2. Охарактеризуйте углекислый защитный газ. 

3. Правила выполнения сварочных работ в колодцах, замкнутых и труднодоступных 

пространствах. 

4. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования 

 

БИЛЕТ №19 

1. Понятие о природе электрического тока в металлах и газах. 

2. Какими способами свариваются алюминиевые сплавы. 

3. Конструкционный состав сварочного выпрямителя? 

4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

 

БИЛЕТ №20 

1. Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность  

2. Какие стали относят к низкоуглеродистым? 

3. Поясните процесс сварки самозащитной электродной проволокой. 

4. Перечень работ повышенной опасности, на производство которых необходимо 

оформлять наряд-допуск. 

 

Разработчик программы: 

 
- Заречная В.Ю. главный специалист                _____________________ 
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АННОТАЦИЯ  

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ  

В  ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в  защитном газе» 

(Сварщик» 2 уровень квалификации) разработана на основании профессионального 

стандарта «Сварщик» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 701н от «28» ноября 2013 г., Регистрационный № 31301),  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 №513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение (с изменениями на 25 апреля 2019 года)»; 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при  реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Минобразования России от 

23.08.2017 г. №816. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 
1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие 

медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе по профессии 

«Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в  защитном газе».  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ  

В  ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ 

 

Область профессиональной деятельности: 

- Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций 

различного назначения с применением ручной дуговой, плазменной, газовой сварки, 

автоматической и полуавтоматической сварки. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 

 

Виды  профессиональной деятельности: 

 Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 Сварка (наплавка, резка) сложных и ответственных конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных 
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материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, полимерных 

материалов); 

 Сварка (наплавка, резка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) любой сложности; 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость будущей профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК-2 

 

Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК-3 

 

Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей. 

ПК-4 

 

 

 

 

Выполнять РАД конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, легированных сталей, 

цветных металлов и их сплавов, предназначенных для работы под 

давлением, в различных пространственных положениях сварного шва  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных 

машин, газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов и плазмотрона; требования, 

предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после воздушного строгания; способы 

подбора марок электродов в зависимости от марок сталей; свойства и значение обмазок 

электродов; строение сварного шва; способы их испытания и виды контроля; правила 

подготовки деталей и узлов под сварку и заварку; правила подбора режима нагрева 

металла в зависимости от марки металла и его толщины; причины возникновения 

внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их 

предупреждения; основные технологические приемы сварки и наплавки деталей из 

различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; режим резки и расхода газов при 

кислородной и газоэлектрической резке. 

выполнять РАД конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) 

из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов, предназначенных 

для работы под давлением, в различных пространственных положениях сварного шва.*

- Должен уметь: проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе; 

- выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва. 
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4. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

  Форма обучения - очно - заочная. Образовательная программа реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

       Нормативные сроки освоения программы. 

 

Нормативный срок освоения программы- 2 месяца. 

Продолжительность обучения составляет 248часов. 

Программа включает в себя электронное обучение с элементами дистанционной 

подготовки в объеме 88 часов, практическое обучение в очной форме 152 часов и 8 часов 

итоговая аттестация – квалификационный экзамен в заочной форме в виде тестирования. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в 

организациях. На практическое обучение отведено 152 час., целью которого является 

комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по 

профессии «Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в  защитном газе». 

Производственная практика (на предприятии) 152 часа, в соответствии с 

заключенным Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, 

установленного законодательством о труде для работников данной профессии. 

Администрация предприятия определяет ответственных за проведение производственной 

практики в организации. Мастер ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме  зачета по разделам программы. 

Практическое обучение заканчивается выполнением квалификационной работы.  

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая аттестация 

– квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения. Экзамен проводится по 

экзаменационным тестам, состоящим из 5 вопросов, формируемых «ОлимпОКС» в 

случайном порядке из вопросов, прилагаемых к программе. Критерием успешного 

прохождения итоговой аттестации являются правильные ответы не менее, чем на 80% 

вопросов при тестировании и выставляется оценка «сдал». 

Слушателю при успешной сдаче экзамена выдается свидетельство установленного 

образца.  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной 

характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ  

В ЗАЩИТНОМ  ГАЗЕ»  

2 уровень квалификации 
 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Всего 

часов 
очно 

 

заочно  

 

Форма 

контроля 

знаний 

самосто

ятельна

я работа 

Видео 

лекции фильмы 

1 Общепрофессиональный раздел 

16 - 16 - 

 

- 

 

 

 

1.1 Материаловедение 2 

- 2 - 

 

- 

 

 

1.2 Черчение 2 
- 2 - - 

 

1.3 Электротехника 4 
- 4 - - 

 

1.4 Охрана труда 4 
- 4 - - 

 

1.5 Основы промышленной безопасности 4 
- 4 - - 

 

2. Профессиональный 

раздел 72 - 72 - - 
зачет 

2.1 Устройство и эксплуатация 

оборудования для дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном 

газе. Технология сварки 

72 - 72 - - 

 

3. Практическое обучение 152 152 - - - 
 

3.1. Производственная практика  152 152 - - - 

Квалифика

-ционная 

работа 

 Итоговая аттестация 8 - 8 - - 

Квалифика

- ционный 

экзамен  

(тестирова-

ние) 

 Итого  248 152 96 - - 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ  

В ЗАЩИТНОМ  ГАЗЕ»  

2 уровень квалификации 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Материаловедение 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Общие сведения о металлах и сплавах 2 
 

Рабочая программа 

Тема. Общие сведения о металлах и сплавах.  

Кристаллическое строение металлов и сплавов. 

Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность, электропроводность и способность намагничиваться. 

Химические свойства: жаростойкость и коррозионная стойкость. 

Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

Технологические свойства: свариваемость, способность металлов подвергаться 

резке, усадка, жидкотекучесть. 

Классификация сталей по химическому составу, назначению и качеству. 

Углеродистые стали, их классификация по химическому составу. Механические и 

технологические свойства этих сталей, их назначение. Маркировка углеродистых сталей. 

Легированные стали, их свойства, маркировка и применение. 

Цветные металлы. Медь, ее основные свойства и применение. Сплавы меди: 

латунь и бронза; их состав, свойства и маркировка. Применение сплавов меди. 

Алюминий, его основные свойства, назначение. Литейные и деформируемые 

сплавы алюминия, их состав и свойства, область применения. Титан и его сплавы.  

Термическая обработка и связанные с ней структурные изменения в металлах. 

Основные способы термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; 

их сущность и назначение. 

Влияние термической обработки на структуру металла сварных соединений, 

на свойства металла. 

 

1.2.Черчение 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Чтение рабочих и сборочных чертежей 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Чтение рабочих и сборочных чертежей. 

Понятие об ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Правила нанесения и чтения 

размеров на чертежах. Масштабы. 

Расположение видов на чертеже. Местные и дополнительные виды. 

Виды сечений и разрезов. Основные виды сечений и разрезов различных сварных 

элементов и конструкций.  
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Условные обозначения сварных швов и соединений. 

Рабочие и сборочные чертежи. Спецификация. 

Упражнения в чтении рабочих и сборочных чертежей узлов и изделий, 

сварных конструкций. 

 

1.3. Электротехника 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Общие сведения по электротехнике 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Общие сведения по электротехнике. 

Понятие об электронной теории строения вещества. Электрические заряды, 

их взаимодействие. Электрическое поле. Потенциал, разность потенциалов.  

Понятие о природе электрического тока в металлах и газах.  

Электрическая цепь, ее элементы. Сила тока и плотность тока. 

Амперметр. Напряжение и ЭДС. Закон Ома. 

Проводимость и сопротивление. Удельное сопротивление. 

Работа и мощность тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Сущность явления короткого замыкания.  

Электрическая дуга и ее применение для электросварки 

Магнетизм. Магнитное поле. 

Переменный ток. Период, частота, амплитуда и фаза тока. Сопротивления в 

цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока.  

Классификация электрических машин по назначение и роду тока. 

Устройство и принцип действия генератора постоянного тока. Сварочные источники 

тока. 

Трансформаторы, их назначение, устройство и принцип действия 

Выключатели, переключатели, рубильники, магнитные пускатели, 

контакторы; их назначение, устройство. 

Защитная аппаратура: предохранители, реле. 

 

1.4. Охрана труда  

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на 

предприятии 

4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны 

труда на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований 

промышленной безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техническая 

документация на рабочем месте. 

Опасные и вредные производственные факторы. 

Средства коллективной и индивидуальной зашиты. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск.  
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Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика 

второй квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации 

электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при 

ожогах, обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их 

назначение и применение. Правила пользования огнетушителем.  

Изучение положений и требований Правил по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 

21.12.2014 №1101н. 

 

1.5.Основы промышленной безопасности 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 

4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Устройство и эксплуатация оборудования для дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе. Технология сварки. 

Тематический план 

№  

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1.  Подготовительно-сварочные работы  2 

2.  Основы теории сварки  6 

3.  Устройство    оборудования дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 

8 

4.  Обслуживание  оборудования дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 

8 

5.  Основы физических, химических и металлургических процессов 

дуговой сварки металлов плавлением  

16 

6.  Технология сварки углеродистых и низколегированных сталей 8 

7.  Технология сварки аустенитных хромоникелевых сталей 8 

8.  Технология сварки алюминиевых сплавов 8 

9.  Технология сварки титановых и медных сплавов 6 

10.  Локализация и ликвидация возможных аварий 2 
 

Рабочая программа 
 

Тема. Подготовительно-сварочные работы 

Разделка кромок, зачистка свариваемых кромок. Положения прихваток. Сборочно-

сварочные приспособления. 

 

Тема. Основы теории сварки  

Определение процесса. Действие межатомных связей. Классификация процессов 

сварки. 

Классификация соединений (соединение стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное). 

Классификация швов. 

Дефекты: трещины, непровары, подрезы, поры, их образование. Методы контроля. 

Разрушающий и неразрушающий методы. 

Тепловые деформации и напряжения. Продольные, поперечные и угловые 

напряжения и деформации. 

Последовательность наложения швов. Степень закрепления деталей. Обратная 

деформация. Проковка металла шва. Термообработка. 

 

 

Тема.  Устройство  оборудования дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе 

Стационарные и передвижные сварочные посты. Питание сварочных постов. 

Требования к помещению и оборудованию поста. Принадлежности и инструмент 

сварщика: сварочные горелки, назначение и требования к ним; щитки и маски; 

инструмент и сварочные провода. Выбор сечения сварочного провода. 

Внешняя вольт-амперная характеристика, режим работы, ток короткого 

замыкания, напряжение холостого хода и рабочее напряжение. Требования к надежной, 

безопасной и экономичной работе.  

Принцип действия сварочного трансформатора. Требования к трансформаторам 

для сварки. 

Регулирование тока. 
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Однопостовые, многопостовые, универсальные сварочные выпрямители. 

Регулировка тока.  

Сварочные агрегаты - основное устройство, регулировка тока. Назначение. 

Инверторные источники питания; преимущества перед другими источниками питания. 

Балластные реостаты: устройство, назначение. Импульсные возбудители: 

устройство, назначение. 

 

Тема. Обслуживание  оборудования дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе 

Правила ежедневного обслуживания источников питания сварочного поста. 

Обслуживание сварочных трансформаторов. Основные неисправности, их 

признаки и причины. 

Особенности сварки в особо опасных условиях, закрытых помещениях. Наличие 

устройств  для автоматического отключения напряжения холостого хода. Вентиляция, 

требования к ней. 

Группа по электробезопасности для сварщиков. Обучение, инструктаж, 

удостоверение сварщиков. Условия хранения электросварочных установок. 

Присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок. Перерывы в работе 

электроустановок.  

 

Тема.  Основы физических, химических и металлургических процессов дуговой 

сварки металлов плавлением  

Характеристика и схема строения сварочной дуги. Прохождение электрического 

тока через дуговой промежуток. Физические процессы, происходящие в сварочной 

дуге: электронная эмиссия, ионизация и тепловое действие. Полная тепловая мощность 

дуги. Статическая вольт-амперная характеристика сварочной дуги. 

Тепловой баланс сварочной дуги. Погонная энергия сварки. Коэффициент 

наплавки. 

Перенос расплавленного металла с электрода в сварочную ванну. Силы, 

действующие на каплю расплавленного на электроде металла. 

Магнитное дутье и меры по его уменьшению. 

Особенности горения сварочной дуги при сварке на переменном и постоянном токе, 

магнитное дутье, меры по его уменьшению. 

Взаимодействие с окружающей средой, с газами: кислородом, азотом, водородом. 

Рафинирование: удаление серы и фосфора. Кристаллизация сварочной ванны. 

Раскисление и легирование. Особенности процессов. 

Влияние структуры на механические свойства сварного соединения. 

Основные понятия о свариваемости. Влияние углерода и легирующих элементов 

на свариваемость. Критерии, характеризующие свариваемость сталей: структура металла, 

его стойкость против образования трещин, пластичность и ударная вязкость металла в 

сварном шве. Способы определения свариваемости сталей. 

Сварка в горизонтальном, вертикальном, нижнем и потолочном. Выбор режимов 

сварки в каждом из этих положений. Зажигание дуги: способы зажигания. Выполнение 

стыковых швов   с различными формами разделок, на подкладке. Выполнение угловых 

швов. Особенности сварки угловых швов в нижнем положении. Сварка «в лодочку». 

Неплавящиеся электроды (вольфрамовые, угольные, графитовые и  другие); их 

назначение и основные характеристики. 

Сварочная проволока и требования к ней. Принятая система маркировки сварочной 

проволоки. Диаметры стальной сварочной проволоки. 

Род, величина, полярность тока. Диаметр электрода.  
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Тема.  Технология сварки углеродистых и низколегированных сталей 

  Особенности сварки углеродистых, низколегированных, легированных и 

высоколегированных сталей. Сварочные материалы, подогрев, термообработка.  

  Технология сварки высокохромистых сталей. Структура мартенсита. Сварочные 

материалы, подогрев, термообработка.  

 

Тема.  Технология сварки аустенитных хромоникелевых сталей 

 Сварочные материалы. Межкристаллитная коррозия. Техника сварки. 

 

Тема.  Технология сварки алюминиевых сплавов 

 Методы устранения вредного влияния окиси алюминия. Катодное распыление. 

Сварочные материалы. Применение переменного тока. 

 

Тема.  Технология сварки титановых и медных сплавов 

 Особенности сварки меди и медных сплавов. Сварочные материалы. Особенности 

сварки алюминиевых бронз.  

  Особенности сварки  титановых сплавов. Сварочные материалы. Защита металла 

сварного соединения нагретого выше 400 
О
 С. 

  Требования к сварочному инструменту. 

  Требования к производственным помещениям. 

 

Тема.  Локализация и ликвидация возможных аварий 

Наиболее характерные аварии, меры предотвращения, локализации и ликвидации. 

План локализации аварийных ситуаций. Требования по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации аварий. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

3.1. Производственная практика 

 

Рабочая программа 

 

1. Вводное занятие  

Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабочих. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения. 

Общие сведения о предприятии, характере профессии и выполняемых работах. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Организация 

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

Мероприятия по предупреждению травматизма. Основные правила электробезопасности. 

Меры предупреждения пожаров. Меры предосторожности при пользовании 

пожароопасными жидкостями и газами. Правила поведения обучаемых при пожаре. Вызов 

пожарной команды. Пользование первичными средствами пожаротушения. Устройство и 

применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов. 

 

2. Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой, проверка качества 

сварных соединений. 

Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда.  

Подготовка баллона с аргоном (гелием) к работе; присоединение редуктора к 

вентилю баллона; присоединение шлангов к редуктору. Отбор газа из баллона. 

Подготовка сварочной горелки к работе, выбор вольфрамового электрода и 

установка его в горелке.  

http://www.pandia.ru/text/category/ventilmz/
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Включение и выключение машин постоянного тока и трансформаторов. 

Присоединение сварочных проводов. Подготовка сварочной горелки. Приемы работы с 

щитком; тренировка в зажигании дуги, поддержание ее горения. Регулирование силы 

сварочного тока в машинах постоянного тока и в аппаратах переменного тока. 

Отработка техники наплавки валиков. Обучение сварщика выполнению движений 

горелкой и присадкой. Освоение приемов сварки различных видов соединений 

(стыковых, угловых, тавровых, нахлесточных). Отработка приемов выполнения одно- 

и двусторонних швов. Сварка в несколько слоев.  

 

3. Ознакомление с рабочим местом сварщика дуговой сварки неплавящимся 

электродом в  защитном газе. 

Ознакомление с оборудованием рабочих мест. 

Ознакомление обучающихся с организацией работы сварщика дуговой сварки 

неплавящимся электродом в  защитном газе. 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте сварщика дуговой сварки 

неплавящимся электродом в  защитном газе. 

 Ознакомление с правилам внутреннего распорядка, условиями 

производственной санитарии и личной гигиены при производстве сварки. 

4. Работы в бригаде под руководством инструктора производственного обучения. 

Выполнение работ по сварке металлов в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики сварщика дуговой сварки неплавящимся электродом 

в  защитном газе. 

Включение и выключение машин постоянного тока и трансформаторов. 

Присоединение сварочных проводов. Тренировка в зажигании дуги, поддержание ее 

горения до полного сгорания электрода. Регулирование силы сварочного тока в машинах 

постоянного тока и в аппаратах переменного тока. 

Отработка техники наплавки валиков. Обучение сварщика выполнению движений 

горелки и присадки. Освоение приемов сварки различных видов соединений (стыковых, 

угловых, тавровых, нахлесточных). Отработка приемов выполнения одно- и 

двусторонних швов. Сварка в несколько слоев. Отработка на разных сталях, металлах и 

сплавах. 

Обучение сварке узлов рамных и балочных конструкций. Приварка косынок, 

ребер жесткости. Сварка узлов с накладками. Сварка стыков труб различного диаметра. 

Обучение операциям по подготовке баллона с аргоном и гелием к работе 

(отвертывание колпака, установка редуктора, регулирование давления, присоединение 

шлангов к редуктору и др.). 

Сварка узлов, деталей и трубопроводов из углеродистой стали, 

высокохромистой стали, аустенитной хромоникелевой стали, алюминиевых сплавов, 

меди и ее сплавов, титановых сплавов.  

 

5.  Самостоятельное выполнение работ. 

Выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой, в 

соответствии с техническими требованиями, правилами безопасности труда 

противопожарной безопасности. Освоение рациональных методов груда и выполнение 

установленных норм выработки. 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

Квалификационный экзамен 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Рабочие места педагогических работников и работников, организующих учебный 

процесс, обеспечены персональными компьютерами, компьютерной периферией и 

качественным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В качестве телекоммуникационной среды используется обучающе-контролирующая 

система «ОлимпОКС». 

   

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Самостоятельное изучение слушателями разделов и тем, указанных в учебно-

тематическом плане, осуществляется по учебным и методическим материалам, 

подготовленным специалистами Института и размещенным в коммуникационной среде.  

В качестве коммуникационной среды используется обучающе-контролирующая 

система «ОлимпОКС» компании «Термика», лицензия на которую приобретена Институтом 

для целей организации подготовки и аттестации по промышленной безопасности и 

организации удаленного обучения по различным программам с использованием Интернета. 

Учебный курс «Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном  газе» 

загружен в оболочку «ОлимпОКС» в виде структуры, состоящей из разделов и тем. При 

организации учебного процесса формируется группа, список которой загружается в 

«ОлимпОКС» и система формирует для каждого слушателя «логин» и «пароль» с целью 

санкционированного доступа к учебным материалам курса. 

Материалы, предлагаемые слушателям для изучения, содержат: 

-список литературы (учебники, пособия, нормативные документы, инструкции и др.); 

-краткий конспект по всем разделам программы; 

-контрольные вопросы для самоконтроля по разделам программы; 

-контрольные вопросы-тесты (итоговая аттестация) 

По завершении самостоятельного изучения слушателями учебных  материалов  

Институт проводит их итоговую аттестацию.  

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНСТИТУТА 

 

Уровень компетентности педагогических работников, методистов и IT-специалистов 

Института позволяет профессионально владеть средствами электронного обучения, 

квалифицированно применять дистанционные образовательные технологии при 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 
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ЛИТЕРАТУРА 
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№ 

п/п 
Наименование документа Кем и когда принят или 
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1. Чернышов, Георгий Георгиевич. Сварочное дело. 

Сварка и резка металлов : учебник / Г. Г. Чернышов. 

- 9-е изд., (Профессиональное образование. 

Металлообработка) (Федеральный комплект 

учебников). 

М. : Академия, 2015 

2. Есарев В.И., Сергеев А.В., Смирнов П.Ю. Основы 

хранения, транспортирования и эксплуатации 

баллонов 

СПб.: ЦОТПБСППО. 2014. 

3. Смирнов П.Ю., Сергеев А.В. Эксплуатация баллонов СПб.: ДЕАН. 2005. 

Дополнительная: 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила 

безопасности для объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы» 

Приказ Ростехнадзора № 

558 от 21 ноября 2013 года. 

2. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под 

давлением". 

Приказ Ростехнадзора № 

116 от 25 марта 2014 года. 

3 Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 

СПб.: ЦОТПБСППО. 2015. 

https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ 

1. Специальная электрическая машина постоянного тока или тока повышенной 

частоты называется … 

 сварочный трансформатор  

 сварочный генератор  

 сварочный выпрямитель  

 газовый генератор  

2. Какой фактор не оказывает особого влияния на качество сварного шва? 

 скорость укладки присадочного прутка  

 угол наклона прутка при подаче в шов  

 оба ответа верны  

 нет верного варианта ответа  

3. На какие виды делятся огнеупоры для термитной сварки? 

 для разового и многоразового применения  

 универсальные и особенные  

 специальные и алюминиевые  

 нет верного варианта ответа  

4. Какие виды электродов используют для сварки в инертных газах в качестве 

неплавящегося электрода? 

 угольные и вольфрамовые  

 угольные и бронзовые  

 медные и чугунные  

 бронзовые и медные  

5. Как называется метод соединения металлических частей на молекулярном и 

атомном уровне? 

 литье  

 резание  

 сварка  

 пайка  

6. Какой горючий газ чаще всего используют при газовой сварке? 

 ацетилен  

 водород  
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 природный газ  

 пары бензина и керосина  

7. Минимальное расстояние, на котором должны быть расположены кислородные 

баллоны, редукторы с силовым кабелем 

 20 см  

 50 см  

 80 см  

 1 м  

8. Разновидностью какого вида сварки является частично механизированная 

сварка плавящимся электродом? 

 электрической дуговой сварки  

 газовой сварки  

 это самостоятельное направление  

 нет верного варианта ответа  

9. Каким способом невозможно осуществить термитную сварку? 

 соединением встык  

 используя технику промежуточного литья  

 используя технику «дуплекс»  

 соединением внахлест  

10. Перечислите основные типы сварных соединений 

 стыковые, угловые, тавровые и внахлестку  

 стыковые, тавровые и внахлестку  

 стыковые, угловые и тавровые  

 угловые, тавровые и внахлестку  

11. Условное обозначение шва может быть нанесено: 

 на полке линии-выноски  

 под полкой линии-выноски  

 оба варианта верны  

12. Для сращивания неизолированных одно- и многожильных проводов из 

алюминия и меди пользуются … 

 газовой сваркой  

 ручной электродуговой сваркой  

 сваркой в среде защитных газов  
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 термитной сваркой  

13. При выполнении сварочных работ взрывоопасные, горючие вещества 

должны быть в пределах … 

 5 метров от рабочего места  

 7 метров от рабочего места  

 10 метров от рабочего места  

 15 метров от рабочего места  

14. Сборочно-сварочные приспособления должны быть … 

 достаточно прочными и жесткими  

 мягкими и податливыми  

 мягкими и прочными  

 жесткими и держать форму  

15. На какие группы подразделяются стали по свариваемости? 

 хорошо и плохо сваривающиеся стали  

 хорошо, ограниченно и плохо сваривающиеся стали  

 хорошо, удовлетворительно, ограниченно и плохо сваривающиеся стали  

 хорошо и удовлетворительно сваривающиеся стали  

 

Разработчик программы: 

 
- Заречная В.Ю. главный специалист                _____________________ 
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АННОТАЦИЯ  

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ  

В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе» 

разработана на основании профессионального стандарта "Сварщик», утвержденный 

приказом Минтруда России от 28.11.2013 N 701н (ред. от 10.01.2017), Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29669)»; Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при  реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Минобразования России от 

23.08.2017 г. №816. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие 

медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе по профессии 

сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В 

ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ 

Область профессиональной деятельности: 

- Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций 

различного назначения с применением ручной дуговой сварки. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 

Виды  профессиональной деятельности: 

 Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 Сварка (наплавка, резка) сложных и ответственных конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных 

материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, полимерных 

материалов); 

 Сварка (наплавка, резка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) любой сложности; 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОППО 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Выполнять проверку работоспособности и исправности сварочного 

оборудования для сварки (наплавки) плавлением, настройка 

сварочного оборудования для сварки (наплавки) плавлением с 

учетом его специализированных функций (возможностей) 

ПК-2 

 

Выполнять сварку (наплавку) плавлением сложных и ответственных 

конструкций с применением специализированных функций 

(возможностей) сварочного оборудования 

ПК-3 

 

Выполнять контроль с применением измерительного инструмента 

сваренных сваркой (наплавкой) сложных и ответственных 

конструкций на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке 

ПК-4 

ПК-5 

 

 

Выполнять исправление дефектов  

Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: устройство обслуживаемых электросварочных машин, 

газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов; требования, предъявляемые к 

сварочному шву и поверхностям после воздушного строгания; способы подбора марок 

электродов в зависимости от марок сталей; свойства и значение обмазок электродов; 

строение сварного шва; способы их испытания и виды контроля; правила подготовки 

деталей и узлов под сварку и заварку; правила подбора режима нагрева металла в 

зависимости от марки металла и его толщины; причины возникновения внутренних 

напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их предупреждения; 

основные технологические приемы сварки и наплавки деталей из различных сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов;  

Должен уметь: выполнять работы по ручной дуговой сварке, автоматической и 

полуавтоматической сварке простых деталей, узлов и конструкций из конструкционных 

сталей, цветных металлов и сплавов и средней сложности деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых сталей во всех положениях шва, кроме потолочного. 

Выполнять работы по ручному дуговому воздушному строганию простых и средней 

сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в 

различных положениях. Производить  наплавку раковин и трещин в деталях, узлах и 

отливках средней сложности. Производить предварительный и сопутствующий подогрев 

при сварке деталей с соблюдением заданного режима. Читать чертежи различной 

сложности деталей, узлов и конструкций. 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Форма обучения - очно - заочная. Образовательная программа реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

       Нормативные сроки освоения программы. 

 

Нормативный срок освоения программы- 2 месяца. 

Продолжительность обучения составляет 248часов. 

Программа включает в себя электронное обучение с элементами дистанционной 

подготовки в объеме 88 часов, практическое обучение в очной форме 152 часов и 8 часов 

итоговая аттестация – квалификационный экзамен в заочной форме в виде тестирования. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в 

организациях. На практическое обучение отведено 152 час., целью которого является 

комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по 

профессии «Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе» . 

Производственная практика (на предприятии) 152 часа, в соответствии с 

заключенным Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, 

установленного законодательством о труде для работников данной профессии. 

Администрация предприятия определяет ответственных за проведение 

производственной практики в организации. Мастер ведет дневник производственной 

практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме  зачета по разделам программы. 

Практическое обучение заканчивается выполнением квалификационной работы.  

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. Экзамен проводится 

по экзаменационным тестам, состоящим из 5 вопросов, формируемых «ОлимпОКС» в 

случайном порядке из вопросов, прилагаемых к программе. Критерием успешного 

прохождения итоговой аттестации являются правильные ответы не менее, чем на 80% 

вопросов при тестировании и выставляется оценка «сдал». 

Слушателю при успешной сдаче экзамена выдается свидетельство установленного 

образца.  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной характеристикой, 

ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В 

ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ»  

 

 
 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Всего 

часов 
очно 

 

заочно  

 

Форма 

контроля 

знаний 

самосто

ятельна

я работа 

Видео 

лекции фильмы 

1 Общепрофессиональный раздел 

16 - 16 - 

 

- 

 

 

 

1.1 Материаловедение 2 

- 2 - 

 

- 

 

 

1.2 Черчение 2 
- 2 - - 

 

1.3 Электротехника 4 
- 4 - - 

 

1.4 Охрана труда 4 
- 4 - - 

 

1.5 Основы промышленной безопасности 4 
- 4 - - 

 

2. Профессиональный 

раздел 72 - 72 - - 
зачет 

2.1 Устройство и эксплуатация 

электрогазосварочного оборудования 
72 - 72 - - 

 

3. Практическое обучение 152 152 - - - 
 

3.1. Производственная практика  152 152 - - - 

Квалифи

ка-

ционная 

работа 

 Итоговая аттестация 8 - 8 - - 

Квалифи

ка- 

ционный 

экзамен  

(тестиров

а-ние) 

 Итого  248 152 96 - - 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ  

В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ»  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Общепрофессиональный раздел 

1.1. Материаловедение 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Общие сведения о металлах и сплавах 2 

 

Рабочая программа 

Тема. Общие сведения о металлах и сплавах.  

Кристаллическое строение металлов и сплавов. 

Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность, электропроводность и способность намагничиваться. 

Химические свойства: жаростойкость и коррозионная стойкость. 

Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

Технологические свойства: свариваемость, способность металлов подвергаться резке, 

усадка, жидкотекучесть. 

Чугун, его состав и механические свойства. Виды чугунов: белый, серый, 

ковкий и высокопрочный; их особенности. Маркировка чугунов. Технологические 

свойства чугунов. 

Классификация сталей по химическому составу, назначению и качеству. 

Углеродистые стали, их классификация по химическому составу. 

Механические и технологические свойства этих сталей, их назначение. Маркировка 

углеродистых сталей. Легированные стали, их свойства, маркировка и применение. 

Цветные металлы. Медь, ее основные свойства и применение. Сплавы меди: латунь и 

бронза; их состав, свойства и маркировка. Применение сплавов меди. 

Алюминий, его основные свойства, назначение. Литейные и деформируемые сплавы 

алюминия, их состав и свойства, область применения. 

Потери металлов от коррозии. Виды коррозии. Способы защиты металлов от 

коррозии.  

Плазмообразующие неактивные газы (аргон, азот, смесь аргона с водородом, аммиак) 

и активные (воздух, кислородно-азотные смеси, водяной пар). 

Термическая обработка и связанные с ней структурные изменения в металлах. 

Основные способы термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; 

их сущность и назначение. 

Химико-термическая обработка стали. Цементация, алитирование, азотирование, 

цианирование. 

Влияние термической обработки на структуру металла сварных соединений, 

на свойства металла. 

Требования к назначению и применению флюсов. Хранение. Составы 
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1.2.Черчение 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Чтение рабочих и сборочных чертежей 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Чтение рабочих и сборочных чертежей. 

Понятие об ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Правила нанесения и чтения 

размеров на чертежах. Масштабы. 

Фронтальная диметрия. Прямоугольная диметрия. Изометрия. 

Расположение видов на чертеже. Местные и дополнительные виды. 

Виды сечений и разрезов. Местные разрезы (вырывы), разрывы и обрывы. 

Основные виды сечений и разрезов различных сварных элементов и конструкций. 

Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. Соединения на чертеже части 

вида с частью разреза. Особые случаи разрезов. Упражнения в чтении чертежей с 

разрезами и сечениями 

Условные обозначения сварных швов и соединений. 

Рабочие и сборочные чертежи. Спецификация. 

Упражнения в чтении рабочих и сборочных чертежей узлов и изделий, 

сварных конструкций. 

 

1.3. Электротехника 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Общие сведения по электротехнике 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Общие сведения по электротехнике. 

Понятие об электронной теории строения вещества. Электрические заряды, их 

взаимодействие. Электрическое поле. Потенциал, разность потенциалов. 

Электрическая емкость. Конденсаторы, их типы, назначение. Применение 

конденсаторов в установках для дуговой сварки. 

Понятие о природе электрического тока в металлах и газах. Проводники, 

диэлектрики, полупроводники. 

Электрическая цепь, ее элементы. Сила тока и плотность тока. Амперметр. 

Напряжение и ЭДС. Закон Ома. 

Проводимость и сопротивление. Удельное сопротивление. 

Работа и мощность тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Сущность явления короткого замыкания. Плавкие предохранители, 

автоматические выключатели. 

Электрическая дуга и ее применение для электросварки 

Магнетизм. Магнитное поле. 

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Принцип действия 

электродвигателя. 

Электромагнитная индукция, самоиндукция и взаимоиндукция. Практическое 

применение явления электромагнитной индукции и взаимоиндукции. 

Переменный ток. Период, частота, амплитуда и фаза тока. Сопротивления в цепи 

переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность переменного тока, 
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коэффициенты мощности, способы его повышения. Трехфазный переменный ток, его 

получение. Соединение потребителей звездой и треугольником. Линейные и фазные 

токи и напряжения. 

Классификация электрических машин по назначение и роду тока. Устройство и 

принцип действия генератора постоянного тока. 

Трансформаторы, их назначение, устройство и принцип действия 

Выключатели, переключатели, рубильники, магнитные пускатели, контакторы; их 

назначение, устройство. 

Защитная аппаратура: предохранители, реле. 

 

1.4. Охрана труда  

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на 

предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны 

труда на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований 

промышленной безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника 

безопасности при обслуживании наполнительных установок. Техническая документация 

на рабочем месте. 

Опасные и вредные производственные факторы. 

Средства коллективной и индивидуальной зашиты. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Требования к 

контролю за содержанием горючих газов в помещениях. 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика 

первой квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации 

электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при 

ожогах, обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их 

назначение и применение. Правила пользования огнетушителем.  

 

1.5.Основы промышленной безопасности 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 

4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 
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объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Устройство и эксплуатация электрогазосварочного оборудования  

Тематический план 

№  

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1 Подготовительно-сварочные работы  2 

2 Основы теории сварки и резки 6 

3 Устройство  оборудования для ручной дуговой сварки и резки 8 

4 Обслуживание  оборудования для ручной дуговой сварки и резки 8 

5 Технология ручной дуговой сварки и резки 16 

6 Устройство  оборудования для сварки плавящимся электродом в 

защитном газе 

8 

7 Обслуживание оборудования для сварки плавящимся электродом в 

защитном газе 

8 

8 Техника и технология частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе 

8 

9 Газоопасные работы 6 

10 Локализация и ликвидация возможных аварий 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Подготовительно-сварочные работы 

Разделка кромок, стяги досок, зачистка свариваемых кромок. Положения 

прихваток. Сборочно-сварочные приспособления. 

 

Тема. Основы теории сварки и резки  

Определение процесса. Действие межатомных связей. Деление процесса сварки на 

три класса. 

Классификация соединений (соединение стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное). 

Классификация швов. 

Дефекты: трещины, непровары, подрезы, поры, их образование. Методы контроля. 

Разрушающий и неразрушающий методы. 

Тепловые деформации и напряжения. Продольные, поперечные и угловые 

напряжения и деформации. 

Последовательность наложения швов. Степень закрепления деталей. Обратная 

деформация. Проковка металла шва. Термообработка. 

 

Тема.  Устройство    оборудования для ручной дуговой сварки и резки  

Стационарные и передвижные сварочные посты. Питание сварочных постов. 

Требования к помещению и оборудованию поста. Принадлежности и инструмент 

сварщика: электродержатели, назначение и требования к ним; щитки и маски; 

инструмент и сварочные провода. Выбор сечения сварочного провода. 

Временный сварочный пост. 

Внешняя вольт-амперная характеристика, режим работы, ток короткого замыкания, 

напряжение холостого хода и рабочее напряжение, динамические свойства, достаточная 

мощность. Требования к надежной, безопасной и экономичной работе. Ознакомление с 

устройствами ограничения холостого хода оборудования. 

Принцип действия сварочного трансформатора. Требования к трансформаторам 

для ручной сварки. 
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Сварочные трансформаторы с нормальным магнитным рассеянием и реактивной 

катушкой. Получение крутопадающей характеристики. Регулирование тока. 

Сварочные трансформаторы с увеличенным магнитным рассеянием. Особенности 

устройства и эксплуатации трансформаторов данного типа. 

Переносные трансформаторы. 

Сварочные агрегаты - основное устройство, регулировка тока. Назначение. 

Инверторные источники питания; преимущества перед другими источниками питания. 

Балластные реостаты: устройство, назначение. Импульсные возбудители: 

устройство, назначение. 

 

Тема.  Обслуживание  оборудования для ручной дуговой сварки и резки 

Правила ежедневного обслуживания источников питания сварочного поста. 

Обслуживание сварочных трансформаторов. Основные неисправности, их признаки и 

причины. 

Однопостовые, многопостовые, универсальные сварочные выпрямители. 

Регулировка тока. Получение крутопадающей и жесткой характеристики. 

Правила ПЭЭТ. Сфера действия Правил. Требования  безопасности. Напряжение 

электрических сетей. Использование специальных гибких проводов. 

Требования к подключению сварочных установок. Наличие защитных устройств. 

Длина сварочного провода. 

Особенности сварки в особо опасных условиях, закрытых помещениях. Наличие 

устройств для автоматического отключения напряжения холостого хода. Вентиляция, 

требования к ней. 

Группа по электробезопасности для сварщиков. Обучение, инструктаж, 

удостоверение сварщиков. Условия хранения электросварочных установок. 

Присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок. Периодичность 

испытаний и измерений. Перерывы в работе электроустановок. Требования к 

электроустановкам.  

Ответственность за эксплуатацию. Должностные положения. Обязанности 

руководителя и главного сварщика. 

 

Тема.  Технология ручной дуговой сварки и резки  

Характеристика и схема строения сварочной дуги. Прохождение электрического 

тока через дуговой промежуток. Физические процессы, происходящие в сварочной 

дуге: электронная эмиссия, ионизация и тепловое действие. Полная тепловая мощность 

дуги. Статическая вольт-амперная характеристика сварочной дуги. 

Тепловой баланс сварочной дуги. Погонная энергия сварки. Коэффициент 

наплавки. 

Перенос расплавленного металла с электрода в сварочную ванну. Силы, 

действующие на каплю расплавленного на электроде металла. 

Магнитное дутье и меры по его уменьшению. 

Особенности горения сварочной дуги при сварке на переменном и постоянном токе, 

магнитное дутье, меры по его уменьшению. 

Взаимодействие с окружающей средой, с газами: кислородом, азотом, водородом. 

Рафинирование: удаление серы и фосфора. Кристаллизация сварочной ванны. 

Раскисление и легирование. Особенности процессов. 

Влияние структуры на механические свойства сварного соединения. 

Основные понятия о свариваемости. Влияние углерода и легирующих элементов на 

свариваемость. Критерии, характеризующие свариваемость сталей: структура металла, 

его стойкость против образования трещин, пластичность и ударная вязкость металла в 

сварном шве. Способы определения свариваемости сталей. 

В горизонтальном, вертикальном, нижнем и потолочном. Выбор режимов сварки в 

каждом из этих положений. Зажигание дуги: способы зажигания. Выполнение стыковых 



12 

 

швов   с различными формами разделок, на подкладке. Выполнение угловых швов. 

Особенности сварки угловых швов в нижнем положении. Сварка «в лодочку». 

Электроды, их классификация и назначение. Условные обозначения типов 

электродов в соответствии с ГОСТами. 

Характеристика основных марок электродов, применяемых при сварке 

конструкций. Упаковка, хранение, проверка качества электродов. 

Электродные покрытия. Компоненты электродных покрытий, их назначение. 

Характеристика основных видов электронных покрытий. 

Неплавящиеся электроды (вольфрамовые, угольные, графитовые и другие); их 

назначение и основные характеристики. 

Маркировка электродов по отечественным и европейским стандартам. 

Сварочная проволока и требования к ней. Принятая система маркировки сварочной 

проволоки. Диаметры стальной сварочной проволоки. 

Род, величина, полярность тока. Диаметр электрода. Выбор диаметра в 

зависимости от пространственного положения шва. Начальная температура металла, 

угол тонкости изделия. Влияние этих параметров на глубину проплавления и ширину 

шва. 

Выбор режимов сварки. Приемы. Применение подогрева. 

Технология сварки меди, латуни и бронзы, «водородная болезнь». Особенности 

сварки алюминия, его сплавов. Влияние пленки окиси алюминия на сварку. Сварка 

чугуна: холодная и горячая. Особенности. 

Влияние низких температур на механические свойства. (Трещины, поры, шлаковые 

включения). Выбор режима сварки. Использование прихваток и применение сборочно-

сварочных приспособлений. 

Входной контроль. Подготовка к сварке. Основные приемы сварки поворотных и 

неповоротных стыков. Положение прихваток. Особенности сварки труб разных 

диаметров. 

Резка плавящимся электродом. Применение. Качество реза. 

Основные приемы наплавки ручным дуговым способом. Назначение. Применение. 

 

Тема.  Устройство  оборудования для сварки плавящимся электродом в 

защитном газе 

Основные виды баллонов. Общие сведения о технологии изготовления баллонов. 

Требования стандартов к конструкциям баллонов. 

Конструкция баллонов для кислорода, аргона, углекислого газа вместимостью 40 л. 

Назначение корпуса, днища, горловины, опорного башмака, вентиля и колпака. Окраска 

и надписи на баллонах. Техническая характеристика баллона: наружный диаметр, 

толщина стенки, высота, масса баллона без газа, рабочее, испытательное и остаточное 

давление. Паспортные данные, выбиваемые на верхней, сферической части баллона. 

Назначение и принцип работы баллонного вентиля. Материалы для изготовления 

вентилей, присоединительная резьба и способы уплотнения. Разделение вентилей по 

роду газа. 

Конструкция вентиля для кислородного баллона. Отличия в резьбе боковых 

штуцеров вентилей для горючих и негорючих газов.  

Причины взрыва баллонов с газами. 

 

Тема. Обслуживание оборудования для сварки плавящимся электродом в 

защитном газе 

Общие требования к освидетельствованию баллонов. Оборудование для гидро- и 

пневмоиспытания баллонов. Оборудование для очистки, сушки, окраски. Стенды для 

замены арматуры. Отбраковка баллонов. Приведение в негодность забракованных 

баллонов. 

Техническое освидетельствование баллонов для сжатых газов. 
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Основные требования к ремонту баллонов. Требования к окраске баллонов. 

Методы контроля ремонта и технического освидетельствования баллонов. 

Классификация газовых редукторов и их назначение. Устройство редукторов, принцип 

действия, подготовка их к работе. Манометры, устройство. Неполадки возникающие при 

эксплуатации редукторов и способы их устранения. 

Рукава для подачи газов, их классификация, область применения, требования 

предъявляемые к ним. Безопасная эксплуатация рукавов. 

Сварочные горелки, их назначение, классификация. Устройство горелок, 

подготовка к работе, проверка инжекции. 

Порядок включение горелки в работу и выключения. 

Неисправности возникающие при эксплуатации горелок и их устранение. 

 

Тема.  Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 

Сущность частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном 

газе.  

Защитные газы.  

Сварочные проволоки.  

Источники питания сварочного тока для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе 

Сварочные полуавтоматы для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе. 

Сварочные горелки для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 

в защитном газе. 

Газовое оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе. 

Выбор режимов частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в 

защитном газе. 

Техника и технология частично механизированной сварки плавлением деталей и 

конструкций из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Техника и технология частично механизированной сварки плавлением деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

Техника и технология частично механизированной наплавки деталей и 

конструкций. 

Требования к организации рабочего места и безопасности труда при частично 

механизированной сварке (наплавке) плавлением в защитном газе 

 

Тема.  Газоопасные работы 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Порядок оформления наряда-допуска на газоопасные работы. 

Работы, выполняемые без наряда-допуска. Руководитель и состав бригады для 

газоопасных работ.  

Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). 

Инструменты и переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. 

Испытание средств индивидуальной защиты. 

 

Тема.  Локализация и ликвидация возможных аварий 

Наиболее характерные аварии, меры предотвращения, локализации и ликвидации. 

План локализации аварийных ситуаций. Требования по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации аварий. 
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3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

3.1. Производственная практика 

 

Рабочая программа 

 

1. Вводное занятие  

Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабочих. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения. 

Общие сведения о предприятии, характере профессии и выполняемых работах. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Организация 

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

Мероприятия по предупреждению травматизма. Основные правила электробезопасности. 

Меры предупреждения пожаров. Меры предосторожности при пользовании 

пожароопасными жидкостями и газами. Правила поведения обучаемых при пожаре. Вызов 

пожарной команды. Пользование первичными средствами пожаротушения. Устройство и 

применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов. 

 

2. Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой, проверка 

качества сварных соединений. 

Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда.  

Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций :правки, рубки, 

гибки, резки ножовкой, опиливания, плоскостной разметки при помощи линейки, 

циркуля и по шаблону. 

Разделка кромок под углом 30 и 45° для сварки стыковых соединений. Соблюдение 

допусков (по ведомственным ТУ) при подготовке металла к сварке: угла скоса кромок, 

величины притупления кромок и др. 

Вырубка и разделка зубилом трещин с предварительной засверловкой их концов. 

Вырубка недоброкачественного шва под последующую сварку. 

Зачистка кромок после кислородной резки. Очистка поверхности 

металла от ржавчины и грязи. 

Сборка деталей под сварку с применением сборочно-сварочных приспособлений. 

Соблюдение допусков (по ведомственным ТУ) при сборке под сварку: зазора, 

превышения кромок и др. 

Ознакомление с устройством газосварочной аппаратуры и оборудования (баллонов 

и редукторов для сжатых газов, газораспределительных рамп, шлангов, трубопроводов, 

сварочных горелок и резаков), правилами обращения с оборудованием и аппаратурой 

при их обслуживании. 

Подготовка баллона к работе, определение исправности вентиля, присоединение 

редуктора к баллону, присоединение шлангов к редуктору.  

Подготовка сварочной горелки к работе, выбор наконечника и установка его в 

горелке, проверка работы инжектора горелки. Устранение неисправностей в горелке.  

Работы с помощью ручной электродуговой сварки. Включение и выключение 

машин постоянного тока и трансформаторов. Присоединение сварочных проводов. 

Зажим электрода в электрододержателе. Приемы работы с электродержателем и 

щитком; тренировка в зажигании дуги, поддержание ее горения до полного сгорания 

электрода. Регулирование силы сварочного тока в машинах постоянного тока и в 

аппаратах переменного тока. 

Отработка техники наплавки валиков. Обучение сварщика выполнению 

движений электродом. Освоение приемов сварки различных видов соединений 

(стыковых, угловых, тавровых, нахлесточных). Отработка приемов выполнения 

одно- и двусторонних швов. Сварка в несколько слоев.  
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3. Ознакомление с рабочим местом. 

Ознакомление с оборудованием рабочих мест. 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте. Ознакомление с правилам 

внутреннего распорядка, условиями производственной санитарии и личной гигиены 

при производстве сварки. 

4. Работы в бригаде под руководством инструктора производственного 

обучения. 

Выполнение работ по сварке металлов в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в 

защитном газеа 

Правка металла, зачистка. Выполнение различных видов разделки кромок, 

отбортовка. Отработка приемов сборки изделий для различных видов соединений.  

Работы с помощью ручной электродуговой сварки. Включение и выключение 

машин постоянного тока и трансформаторов. Присоединение сварочных проводов. 

Зажим электрода в электрододержателе. Приемы работы с электродержателем и щитком; 

тренировка в зажигании дуги, поддержание ее горения до полного сгорания электрода. 

Регулирование силы сварочного тока в машинах постоянного тока и в аппаратах 

переменного тока. 

Отработка техники наплавки валиков. Обучение сварщика выполнению 

движений электродом. Освоение приемов сварки различных видов соединений 

(стыковых, угловых, тавровых, нахлесточных). Отработка приемов выполнения 

одно- и двусторонних швов. Сварка в несколько слоев.  

Обучение сборке и сварке узлов рамных и балочных конструкций. Приварка 

косынок, ребер жесткости. Сварка узлов с накладками. Сварка стыков труб различного 

диаметра. 

Выполнение работ по воздушно-дуговому строганию. Изготовление канавок 

различной формы, разделка кромок, вырезка дефектов в сварных швах различных 

металлов. 

Подбор режимов резки. Резка простых и средней сложности деталей из 

различных металлов. 

Сварка узлов, деталей и трубопроводов из углеродистой стали, заварка раковин 

и трещин в деталях и узлах. Особенности сварки изделий из меди и ее сплавов. 

Наплавка и пайка. 

Укладка металла перед резкой. 

Вырезка по разметке деталей из листовой стали толщиной до 60 мм, резке труб, 

срезке головок заклепок, резке прибылей и литников на стальных отливках толщиной до 

300 мм, резке металлолома. 

 

5.  Самостоятельное выполнение работ. 

Выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой, в 

соответствии с техническими требованиями, правилами безопасности труда 

противопожарной безопасности. Освоение рациональных методов груда и выполнение 

установленных норм выработки. 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

Квалификационный экзамен 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Рабочие места педагогических работников и работников, организующих 

учебный процесс, обеспечены персональными компьютерами, компьютерной 

периферией и качественным доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

В качестве телекоммуникационной среды используется обучающе-

контролирующая система «ОлимпОКС». 

   

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Самостоятельное изучение слушателями разделов и тем, указанных в учебно-

тематическом плане, осуществляется по учебным и методическим материалам, 

подготовленным специалистами Института и размещенным в коммуникационной 

среде.  

В качестве коммуникационной среды используется обучающе-контролирующая 

система «ОлимпОКС» компании «Термика», лицензия на которую приобретена 

Институтом для целей организации подготовки и аттестации по промышленной 

безопасности и организации удаленного обучения по различным программам с 

использованием Интернета. 

Учебный курс «Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном 

газе» загружен в оболочку «ОлимпОКС» в виде структуры, состоящей из разделов и 

тем. При организации учебного процесса формируется группа, список которой 

загружается в «ОлимпОКС» и система формирует для каждого слушателя «логин» и 

«пароль» с целью санкционированного доступа к учебным материалам курса. 

Материалы, предлагаемые слушателям для изучения, содержат: 

-список литературы (учебники, пособия, нормативные документы, инструкции и 

др.); 

-краткий конспект по всем разделам программы; 

-контрольные вопросы для самоконтроля по разделам программы; 

-контрольные вопросы-тесты (итоговая аттестация) 

По завершении самостоятельного изучения слушателями учебных  материалов  

Институт проводит их итоговую аттестацию.  

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНСТИТУТА 

 

Уровень компетентности педагогических работников, методистов и IT-

специалистов Института позволяет профессионально владеть средствами 

электронного обучения, квалифицированно применять дистанционные 

образовательные технологии при реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

№ 

п/

п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Чернышов, Георгий Георгиевич. Сварочное дело. 

Сварка и резка металлов : учебник / Г. Г. Чернышов. - 

9-е изд., (Профессиональное образование. 

Металлообработка) (Федеральный комплект 

учебников). 

М. : Академия, 2015 

2. Есарев В.И., Сергеев А.В., Смирнов П.Ю. Основы 

хранения, транспортирования и эксплуатации 

баллонов 

СПб.: ЦОТПБСППО. 2014. 

3. Смирнов П.Ю., Сергеев А.В. Эксплуатация баллонов СПб.: ДЕАН. 2005. 

Дополнительная: 

№ 

п/

п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила 

безопасности для объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы» 

Приказ Ростехнадзора № 

558 от 21 ноября 2013 года. 

2. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под 

давлением". 

Приказ Ростехнадзора № 

116 от 25 марта 2014 года. 

3 Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 

СПб.: ЦОТПБСППО. 2015. 

https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ 

1. Специальная электрическая машина постоянного тока или тока повышенной 

частоты называется … 

 сварочный трансформатор  

 сварочный генератор  

 сварочный выпрямитель  

 газовый генератор  

2. Какой фактор не оказывает особого влияния на качество сварного шва? 

 скорость укладки присадочного прутка  

 угол наклона прутка при подаче в шов  

 оба ответа верны  

 нет верного варианта ответа  

3. На какие виды делятся огнеупоры для термитной сварки? 

 для разового и многоразового применения  

 универсальные и особенные  

 специальные и алюминиевые  

 нет верного варианта ответа  

4. Какие виды электродов используют для сварки в инертных газах в качестве 

неплавящегося электрода? 

 угольные и вольфрамовые  

 угольные и бронзовые  

 медные и чугунные  

 бронзовые и медные  

5. Как называется метод соединения металлических частей на молекулярном и 

атомном уровне? 

 литье  

 резание  

 сварка  

 пайка  

6. Какой горючий газ чаще всего используют при газовой сварке? 

 ацетилен  

 водород  

 природный газ  

 пары бензина и керосина  
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7. Минимальное расстояние, на котором должны быть расположены кислородные 

баллоны, редукторы с силовым кабелем 

 20 см  

 50 см  

 80 см  

 1 м  

8. Разновидностью какого вида сварки является частично механизированная сварка 

плавящимся электродом? 

 электрической дуговой сварки  

 газовой сварки  

 это самостоятельное направление  

 нет верного варианта ответа  

9. Каким способом невозможно осуществить термитную сварку? 

 соединением встык  

 используя технику промежуточного литья  

 используя технику «дуплекс»  

 соединением внахлест  

10. Перечислите основные типы сварных соединений 

 стыковые, угловые, тавровые и внахлестку  

 стыковые, тавровые и внахлестку  

 стыковые, угловые и тавровые  

 угловые, тавровые и внахлестку  

11. Условное обозначение шва может быть нанесено: 

 на полке линии-выноски  

 под полкой линии-выноски  

 оба варианта верны  

12. Для сращивания неизолированных одно- и многожильных проводов из алюминия 

и меди пользуются … 

 газовой сваркой  

 ручной электродуговой сваркой  

 сваркой в среде защитных газов  

 термитной сваркой  

13. При выполнении сварочных работ взрывоопасные, горючие вещества должны 

быть в пределах … 

 5 метров от рабочего места  
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 7 метров от рабочего места  

 10 метров от рабочего места  

 15 метров от рабочего места  

14. Сборочно-сварочные приспособления должны быть … 

 достаточно прочными и жесткими  

 мягкими и податливыми  

 мягкими и прочными  

 жесткими и держать форму  

15. На какие группы подразделяются стали по свариваемости? 

 хорошо и плохо сваривающиеся стали  

 хорошо, ограниченно и плохо сваривающиеся стали  

 хорошо, удовлетворительно, ограниченно и плохо сваривающиеся стали  

 хорошо и удовлетворительно сваривающиеся стали  

 

 

Разработчик программы: 

 
- Заречная В.Ю. главный специалист                _____________________ 
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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии 

«СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»  

3-го разряда 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 3 разряда 

разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования 100107.01 по профессии «Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования» утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02 августа 2013 г. № 732, профессионального стандарта «Рабочий 

по эксплуатации газовых сетей и оборудования домохозяйства» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 1081н от «21» декабря 

2015 г., Регистрационный № 778),  «Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов» (ОК 016-94); Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при  реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Минобразования России от 

23.08.2017 г. №816. Профессия слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

имеет код 18554 и диапазон тарифных разрядов 2-5. Квалификационная характеристика по 

профессии приведена в ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ и ЕТКС (Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих) - код выпуска - 69 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие 

медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе по профессии слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Область профессиональной деятельности: 

Изготовление, монтаж, ремонт газового оборудования различного назначения, 

приспособлений для разборки и сборки узлов и механизмов, обслуживание механизмов, 

выполнение операций слесарной обработки, сборки и разборки.  

 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 
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Виды  профессиональной деятельности: 

 Чтение технической документации общего и специализированного 

назначения; 

 Обслуживание, регулировка и текущий ремонт газового оборудования; 

 Проверка работы оборудования газорегуляторных пунктов; 

 Выполнение слесарных работ (рубка, правка, гибка, резка, опиливание, 

сверление, зенкерование, зенкование, развертывание). 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

В результате освоения ОППО слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость будущей профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, 

зенкерование, зенкование, развертывание в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью; 

ПК-2 

 

Выполнять слесарную обработку средней сложности деталей газового 

оборудования, газопроводов из углеродистых сталей и иных 

материалов; 

ПК-3 

 

Выбирать слесарный инструмент и приспособления для слесарной 

обработки простых деталей, сборки и разборки простых узлов и 

механизмов 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, 

притирку, доводку, полирование; 

Обеспечивать безопасное выполнение работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: требования к планировке и оснащению рабочего места. Правила чтения 

чертежей и эскизов. Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам. 

Методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов. 

Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ. 

Требования технической документации на простые узлы и механизмы. Виды и назначение 

ручного и механизированного инструмента. Назначение, устройство универсальных 

приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-измерительных 

инструментов. Основные механические свойства обрабатываемых материалов. Система 

допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. Наименование, маркировка и 

правила применения масел, моющих составов, металлов и смазок. Типичные дефекты при 

выполнении слесарной обработки, причины их появления и способы предупреждения. 

Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки. Способы 

размерной обработки простых деталей. Способы и последовательность выполнения 

пригоночных операций слесарной обработки простых деталей. Основные виды и причины 

брака, способы предупреждения и устранения. Правила и последовательность проведения 

измерений. Устройство и работа регулируемого механизма. Основные технические данные и 

характеристики регулируемого механизма. Технологическая последовательность 

выполнения операций при регулировке простых механизмов. Способы регулировки в 
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зависимости от технических данных и характеристик регулируемого механизма. Методы и 

способы контроля качества выполненной работы. Требования охраны труда при выполнении 

слесарно-сборочных работ и регулировке простых механизмов. 

 

Должен уметь: поддерживать состояние рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места слесаря. Читать техническую документацию общего 

и специализированного назначения. Определять техническое состояние простых узлов и 

механизмов. Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке. Производить сборку 

сборочных единиц в соответствии с технической документацией. Производить разборку 

сборочных единиц в соответствии с технической документацией. Выбирать слесарный 

инструмент и приспособления для слесарной обработки простых деталей, сборки и разборки 

простых узлов и механизмов. Определять межоперационные припуски и допуски на 

межоперационные размеры. Производить измерения при помощи контрольно-

измерительных инструментов. Производить разметку в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью. Производить рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание в соответствии с 

требуемой технологической последовательностью. Выполнять шабрение, распиливание, 

пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование. Изготавливать простые 

приспособления для разборки и сборки узлов и механизмов. Выполнять смазку, пополнение 

и замену смазки. Выполнять промывку деталей простых механизмов. Выполнять подтяжку 

крепежа деталей простых механизмов. Выполнять замену деталей простых механизмов. 

Контролировать качество выполняемых слесарно-сборочных работ и слесарной обработке 

деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов. Осуществлять 

профилактическое обслуживание простых механизмов, выполнять операции слесарной 

обработки, сборки и разборки механизмов с соблюдением требований охраны труда. 

 

4. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Форма обучения - очно - заочная. Образовательная программа реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

   

        Нормативные сроки освоения программы. 

 

Нормативный срок освоения программы- 1 месяц. 

Продолжительность обучения составляет 152 часа. 

Программа включает в себя электронное обучение с элементами дистанционной подготовки 

в объеме 48 часов, практическое обучение в очной форме 96 часов и 8 часов итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен в заочной форме в виде тестирования. 

 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в организациях. 
На практическое обучение отведено 96 часов, что дает возможность осваивать и 

отрабатывать приемы и методы безопасного выполнения работ, правил пользования 
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средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями необходимыми для 

работы, целью которого является комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования», развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптации обучающихся к конкретных условиям деятельности 

организаций. 
Задачей производственной практики  является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе теоретического обучения знаний и выработке  профессиональных 

умений  и навыков у обучаемых по осваиваемой профессии.  

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой  для 3-го разряда. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме  зачета по разделам программы. 

Практическое обучение заканчивается выполнением квалификационной работы.  

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая аттестация – 

квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения. Экзамен проводится по экзаменационным 

тестам, состоящим из 5 вопросов, формируемых «ОлимпОКС» в случайном порядке из 

вопросов, прилагаемых к программе. Критерием успешного прохождения итоговой 

аттестации являются правильные ответы не менее, чем на 80% вопросов при тестировании и 

выставляется оценка «сдал». 

Слушателю при успешной сдаче экзамена выдается свидетельство установленного 

образца.  

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему 

может быть присвоена квалификация на разряд выше. 



 6 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии  

«СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

 
 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Всего 

часов 
очно 

 

заочно  

 

Форма 

контроля 

знаний 

самосто

ятельна

я работа 

Видео 

лекции фильмы 

1 Общепрофессиональный раздел 16 
- 16 - 

 

- 

 

 

 

1.1 Материаловедение. Основы 

слесарного дела. 

4 
- 4 - 

 

- 

 

 

1.2 Чтение чертежей 2 
- 2 - - 

 

1.3 Электротехника 2 
- 2 - - 

 

1.4 Охрана труда 4 
- 4 - - 

 

1.5 Основы промышленной 

безопасности 

4 
- 4 - - 

 

2. Профессиональный 

раздел 
32 - 32 - - 

зачет 

2.1. Устройство, обслуживание и 

ремонт газопроводов и газового 

оборудования 

32 - 32 - - 

 

3. Практическое обучение 96 96 - - - 
 

3.1. Производственная практика  96 96 - - - 

Квалифика-

ционная 

работа 

 Итоговая аттестация 8 - 8 - - 

Квалифика- 

ционный 

экзамен  

(тестирова-

ние) 

 Итого  152 96 56 - - 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

переподготовки рабочих по профессии  

«СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

  
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Тема 1.1. Материаловедение. Основы слесарного дела. 

 

Тематический план 
№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

1. Основы слесарного дела и материалы, применяемые для 

изготовления и ремонта  промышленного оборудования 

2 

 

Рабочая программа  
 

Тема. Основы слесарного дела и материалы, применяемые для изготовления и 

ремонта  промышленного оборудования  

Классификация и назначение средств измерения и контроля. Приспособления для 

закрепления инструмента; клепальный ручной инструмент; вальцовочный инструмент. 

Инструмент для рубки  и резки металла. Инструмент и приспособления для разметки. Резка 

металла. Обрубка металла. 

Способы правки различных профилей. Способы гибки листового, полосового, 

круглого материала.  Применяемые инструменты. Развальцовка, отбортовка и  гибка труб. 

Инструмент для опиливания и шабрения. Инструмент для шлифования. Опиливание и 

зачистка металла. 

Инструмент для сверления и развертывания. Инструмент для нарезания резьбы. 

Классификация резьбы. Применение резьбовых соединений. 

Требования к материалам и техническим изделиям, применяемым для изготовления и 

монтажа сетей газораспределения и газопотребления 

Стальные трубы, отводы, компенсаторы, фасонные части, арматура, технические 

изделия. Сварочные материалы. Изоляционные материалы. Документы, подтверждающие их 

качество. Входной контроль качества материалов. Уплотнительные материалы 

Трубы и детали соединительные  из  полиэтилена 

 

Тема 1.2.Чтение чертежей 

Тематический план 
№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Схемы газопроводов 2 

 

Рабочая программа  
Тема. Схемы газопроводов. 

Классификация газопроводов по назначению, давлению, материалам и др. Основные 

определения. 

Схемы сетей газораспределения и газопотребления. Виды и назначение оборудования. 

Назначение оборудования. Условные обозначения на схемах по ГОСТ2.785-70, ГОСТ2.780-

96, ГОСТ2.784-70 и др.  
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Тема 1.3. Электротехника 

Тематический план 
№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Основы электротехники 2 

 

Рабочая программа  
 

Тема. Основы электротехники. 

Единицы измерения электрических величин. Электроизмерительные приборы. 

Электрические генераторы и двигатели. Мощность, коэффициент мощности, активная и 

реактивная мощность. Трехфазный ток. Электродвигатели постоянного и переменного тока.  

Меры безопасности при обращении с электроприборами, светильниками. 

Характеристика первой и второй квалификационных групп по технике безопасности при 

эксплуатации электроустановок. Оказание первой помощи при электротравме и ожогах. 

 

Тема 1.4. Охрана труда  

Тематический план 
№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на 

предприятии 

4 

 

Рабочая программа  
 

Тема. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны 

труда на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований 

промышленной безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника безопасности 

при обслуживании вращающихся механизмов, насосов, вентиляторов, компрессоров, при 

выполнении работ в емкостях и газоходах. Техническая документация на рабочем месте. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Действия 

персонала при отравлении СО. Требования к контролю за содержанием метана и окиси 

углерода в помещениях. 

 

Тема 1.5.Основы промышленной безопасности 

 

Тематический план 
№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 

4 
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Рабочая программа 
 

Тема. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 

Порядок допуска слесарей к обслуживанию газового оборудования. Трудовая и 

технологическая дисциплина. Ознакомление с квалификационной характеристикой и 

программой обучения по профессии. 

Порядок расследования аварий и несчастных случаев на подконтрольных 

Ростехнадзору предприятиях.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их назначение 

и применение. Правила пользования огнетушителем.  

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Тема 2.1. Устройство, обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования. 

Тематический план 
 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Основные свойства газового топлива и методы его сжигания  4 

2. Устройство горелок для сжигания газа 2 

3. Общие сведения о газопроводах 2 

4. Сети газораспределения и газопотребления: обслуживание и ремонт 4 

5. Установки сжиженных углеводородных газов: обслуживание и 

ремонт 

4 

6. Газорегуляторные пункты и установки: обслуживание и ремонт 4 

7. Внутренние газопроводы и оснащение газоиспользующих 

установок: обслуживание и ремонт 

4 

8. Газоопасные работы 4 

9. Локализация и ликвидации аварийных ситуаций 4 

 

Рабочая программа  
 

Тема. Основные свойства газового топлива и методы его сжигания. 

Классификация и характеристика топлива. Теплота сгорания топлива. Понятие 

условного топлива. Преимущества газового топлива по сравнению с другими видами 

топлива. 

Состав и свойства природного газа и сжиженных углеводородных газов (СУГ). 

Опасные свойства горючих газов. Условия взрыва горючих газов, пределы взрываемости. 

Одоризация горючих газов. Требования ГОСТ 5542-87 к природному газу и ГОСТ20448-90 к 

сжиженным углеводородным газам (СУГ). Количество воздуха для сжигания 1 м
3
 газа. 

Полное и неполное горение газа.  Опасность неполного горения газа. Условия полного 

горения газа. Контроль за процессом горения газа.  

Удаление продуктов  сгорания. Тяга естественная и искусственная, факторы, 

влияющие на тягу. Причины нарушения тяги. Тягодутьевые устройства газоиспользующих 

установок. Порядок включения дымососов и вентиляторов в работу, порядок их остановки и 

обслуживания  во время работы. Устройства для регулирования тяги (шибера, направляющие 

аппараты и др.). Требования к шиберам, устанавливаемым на газоходах. 

Методы сжигания газа. 
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Тема. Устройство горелок для сжигания газа. 

Назначение и классификация газогорелочных устройств. Параметры, 

характеризующие работу горелок. Требования к горелкам. Возможные неполадки  и аварии в 

работе горелок. Отрыв и проскок пламени. Стабилизаторы горения. Действия персонала при 

отрыве и проскоке пламени.  

Устройство и характеристики горелок с принудительной подачей воздуха. Устройство 

и работа блочных и автоматических горелок. 

Техническое обслуживание и ремонт газогорелочных устройств. Основные 

неисправности горелок. Демонтаж горелок. Установка горелок после ремонта. Проверка 

качества работ.  

 

Тема. Общие сведения о газопроводах. 

Основные определения. Классификация газопроводов. Окраска газопроводов. 

Назначение и размещение ГРП (ГРУ, ШРП, ГРПБ). Схемы внутренних и наружных 

газопроводов. Назначение оборудования. Назначение и устройство продувочных свечей и 

свечей безопасности и требования к ним.  

Арматура газопроводов. Назначение и классификация арматуры. Требования, 

предъявляемые к арматуре. Маркировка арматуры. Запорная арматура: краны, задвижки, 

вентили, их устройство и принцип работы, область применения, достоинства и недостатки. 

Требования к выбору арматуры для сетей газораспределения и газопотребления. Назначение 

аварийно-отсечной арматуры, область применения. Требования, предъявляемые к аварийно-

отсечной арматуре. Основные виды отсечной арматуры. 

 

Тема. Сети газораспределения и газопотребления: обслуживание и ремонт. 
Общие требования к прокладке наружных газопроводов: подземных, наземных и 

надземных. Соединения газопроводов, крепление. Назначение и устройство сетевых 

сооружений на газопроводах. Размещение отключающих устройств на газопроводах. 

Общие понятия о коррозии газопроводов. Почвенная коррозия. Коррозия от 

блуждающих токов. Виды защиты газопроводов от коррозии. Пассивная защита. 

Электрические методы защиты от коррозии. Электрические измерения на газопроводах. 

Изолирующие фланцевые соединения, их устройство и назначение. Эксплуатация установок 

защиты от электрохимической коррозии. Газопроводы из полиэтиленовых труб. 

Техническое обслуживание и ремонт наружных газопроводов. Проверки технического 

состояния. Сроки проведения и объем выполняемых работ. Наблюдение за состоянием 

газопроводов по внешним признакам. Обходы и осмотры газопроводов, газовых колодцев, 

коверов. Методы технического обследования подземных газопроводов. 

Газоснабжения жилых домов. Эксплуатация внутридомового газового оборудования. 

Виды ремонта газовых приборов.  

 

Тема. Установки сжиженных углеводородных газов: обслуживание и ремонт. 

Правила размещения установок СУГ. Резервуары и баллоны для хранения сжиженных 

газов. Групповые резервуарные и баллонные установки. Оборудование на головках 

управления. Схемы прокладки трубопроводов на установках СУГ. 

Технологические схемы газопроводов газгольдерных и газораздаточных станций  

сжиженного и сжатого газа; правила обслуживания и текущего ремонта их коммуникаций и 

оборудования. Правила освидетельствования и испытания резервуаров и другого 

оборудования на станциях. Требования нормативных документов к устройству и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

 

Тема.  Газорегуляторные пункты и установки: обслуживание и ремонт. 

Классификация ГРП (ГРУ). Требования к помещениям ГРП. Требования к ГРУ. 

Схема ГРП (ГРУ). Условные обозначения на схемах газового оборудования (ГОСТ 21.609-

83).  
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Газовые фильтры, назначение, типы (сетчатые, кассетные), устройство и 

обслуживание.  Проверка загрязненности фильтра; допустимый перепад давления на 

фильтре. 

Назначение и типы предохранительных запорных клапанов (ПЗК), устройство, 

обслуживание. 

Назначение, типы предохранительных сбросных клапанов (ПСК), устройство и 

обслуживание.  

Назначение, типы регуляторов давления газа, устройство и обслуживание 

регуляторов. Устройство и обслуживание комбинированных регуляторов давления газа.  

Контрольно-измерительные приборы (КИП). Устройство приборов для измерения 

давления газа. Устройство приборов для измерения расхода газа: диафрагмы, ротационные и 

турбинные счетчики. Принцип работы и устройство переносных газоанализаторов (ШИ-10, 

ШИ-11 и др.). Правила пользования переносным газоанализатором. Метрологическая 

проверка КИП. 

Пуск в работу ГРП (ГРУ) после кратковременной остановки. Остановка ГРП (ГРУ) на 

короткий срок. Перевод работы ГРП (ГРУ) с регулятора на байпас и обратно.  Меры 

безопасности при работе на байпасе. Проверка настройки ПЗК и ПСК. Остановка ГРП (ГРУ) 

на длительный срок и ремонт. Пуск ГРП (ГРУ) после длительной остановки. Продувка 

газопроводов газом. Определение времени окончания продувки. 

Техническое обслуживание оборудования ГРП (ГРУ). Осмотры технического 

состояния, сроки их выполнения и объем работ. Проведение  технических  осмотров.  

Плановые  проверки  настройки  параметров срабатывания предохранительно-запорных и 

сбросных клапанов. Текущий ремонт оборудования ГРП (ГРУ), сроки выполнения и объемы 

работ 

Основные неисправности фильтров. Мероприятия по безопасности при очистке 

фильтра. Порядок разборки фильтра. Промывка и очистка фильтра. Сборка фильтра, 

проверка его работы. Ремонт регуляторов давления газа. Основные неисправности 

регуляторов. Порядок разборки регулятора и пилота. Основные работы по ремонту 

регулятора и пилота, устранение неисправностей. Порядок сборки ПЗК. Проверка на 

плотность закрытия клапана ПЗК. Настройка ПЗК. Ремонт ПСК. Основные неисправности  

ПСК. Разборка. Осмотр. Устранение неисправностей. Сборка, настройка, проверка 

настройки.  

 

Тема. Внутренние газопроводы и оснащение газоиспользующих установок: 

обслуживание и ремонт. 

Требования к внутренним газопроводам и помещениям с газоиспользующими 

установками. Схемы внутренних газопроводов (обвязка газоиспользующих установок). 

Назначение отдельных элементов схемы газопроводов.  

Требования к приборам безопасности. Назначение, структурная схема автоматики 

регулирования газоиспользующих установок. Назначение и принцип действия датчиков 

автоматики регулирования, места отбора импульсов. Назначение, устройство и работа 

регулирующих органов автоматики. Лицевая панель щита автоматики. Назначение 

элементов.  

Структурная схема автоматики безопасности. Приборы технологической защиты 

газоиспользующих установок. Назначение, устройство и работа датчиков автоматики 

безопасности. Отсечные устройства автоматики безопасности. Случаи аварийных остановок 

газоиспользующих установок действием защит и персоналом. Комплект и принципиальная 

схема работы запально-защитного устройства (ЗЗУ).  

Порядок розжига горелок газоиспользующих установок. Меры безопасности при 

выполнении этой работы. Проверка герметичности газопроводов и арматуры. Порядок 

розжига переносных газовых горелок. Обслуживание газоиспользующих установок во время 

работы.  
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Остановка газоиспользующих установок на ремонт при работе на газе. Пуск газа и 

включение оборудования в работу после ремонта или сезонной остановки; меры 

безопасности при выполнении работы.  

Техническое обслуживание внутренних газопроводов, арматуры и оборудования. 

Сроки проведения осмотров и объемы работ. Техническое обслуживание шиберов, 

газоходов, взрывных клапанов. Ремонт газового оборудования и газопроводов. Основные 

неисправности газопроводов. Порядок вывода газопровода в ремонт. Требования к 

заглушкам. Замена участка газопровода. Сдача газопровода после ремонта. Ремонт 

арматуры. Основные неисправности арматуры. Порядок снятия арматуры для ремонта.  

Ремонт взрывных клапанов. Основные неисправности и объем работ. Демонтаж, 

проверка каркаса. Замена металлической сетки, замена листа асбеста. Ремонт шиберов. 

Основные неисправности и объем работ. Проверка всех элементов шибера и его привода. 

Ремонт тросов,  блоков.  Укрепление  направляющих   шиберов. 
 

Тема. Газоопасные работы. 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Допуск персонала к выполнению газоопасных работ. Газоопасные 

работы, выполняемые под руководством руководителя или специалиста. Работы, 

выполняемые под руководством наиболее квалифицированного рабочего. Состав бригады 

рабочих при выполнении газоопасных работ, выполняемых в цехе, в ГРУ (ГРП), в топках 

котлов и дымоходах, в колодцах, резервуарах и т.п. Наряд-допуск на производство 

газоопасных работ: содержание, оформление, регистрация, порядок выдачи, хранение. 

Ответственность лиц при выполнении работ по наряду-допуску. Газоопасные работы, 

выполняемые по наряду-допуску и специальному плану. Особенности выполнения 

газоопасных работ по локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве. Организация   

выполнения   газоопасных  работ  и  время   их   выполнения. 

Основные требования ФНП и инструкций при выполнении газоопасных работ в ГРП, 

в колодцах, в резервуарах, при ремонте котлов при работах в топках и дымоходах.  

Средства индивидуальной защиты (спасательные пояса и шланговые противогазы), 

применяемые при выполнении газоопасных работ. Их назначение, устройство, хранение, 

испытание и проверка исправности. Инструменты и переносное освещение для газоопасных 

работ. Обувь и спецодежда. 

 

Тема. Локализация и ликвидации аварийных ситуаций.  
Наиболее характерные аварии, меры предотвращения, локализации и ликвидации. 

План локализации аварийных ситуаций, его содержание. Требования по готовности к 

действиям по локализации и ликвидации аварий. Тренировочные занятия. Периодичность и 

порядок оформления.  
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3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

3.1. Производственная практика 

Рабочая программа  
1. Вводное занятие  

Ознакомление с квалификационной характеристикой слесаря по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  

Причины травматизма. Электробезопасность. Первая доврачебная помощь. 

 Причины пожаров и меры их предупреждения. План эвакуации. Порядок вызова 

пожарной команды. Пользование огнетушителем. Изучение инструкции по пожарной 

безопасности. 

Общие сведения о слесарном деле. Организация рабочего места слесаря. Слесарный 

верстак и инструмент. Специальный инструмент для разметки и измерения изделий. 

Разметка металлических изделий. Правка и рубка металла. Резание металла. Назначение 

сверления. Разновидности сверления. Нарезание резьбы. Процесс соединения металлических 

деталей. Болтовые и заклепочные соединения. Сущность притирки клапанов. Притирочные 

материалы, пасты. Пайка и лужение поверхности металлов 

 Отключающая, регулирующая и предохранительная газовая аппаратура, устройство и 

принцип работы оборудования ГРП (ГРУ). Устройство газовых горелок. Изучение 

расположения и устройства контрольно-измерительных приборов, предохранительных 

устройств и автоматики газоиспользующей установки. Изучение производственных 

инструкций и инструкций по безопасным методам работ. Проверка знаний обучающихся 

после изучения инструкций. 

 

2. Обслуживание газового оборудования. 

Подготовка газоиспользующей установки к пуску в работу. Продувка газопроводов 

газом, пуск и остановка ГРП (ГРУ).  

Ознакомление с тягодутьевыми установками, регулирование дутья и тяги. 

Определение величины дутья и тяги по приборам. Вентилирование топки, проверка 

герметичности запорной арматуры на газопроводе. Правила пользования газоанализаторами. 

Включение в работу газового оборудования. Розжиг горелок. Остановка работы 

газоиспользующей установки. Остановка ГРП (ГРУ). Устранение различных неполадок в 

работе горелок. Правила ведения технической документации. 

Действия при срабатывании защиты газоиспользующей установки. Перевод работы 

ГРП (ГРУ) с регулятора на байпас и обратно. 

 

3. Противоаварийные тренировки. 
Изучение "Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций". Тренировка в 

ликвидации аварийных ситуаций. Разбор действий обучающихся при аварийных ситуациях.  

 

4. Самостоятельная работа в качестве слесаря по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования. 

Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой под руководством инструктора производственного обучения в составе 

рабочих бригад. 

Работы выполняются с соблюдением правил безопасности труда. 

Выполнение работ совместно с рабочим более высокой квалификации 

Примеры работ: 

1. Задвижки и краны - притирка. 

2. Замена газовых водонагревателей. 

3. Газопроводы - уплотнение выявление и устранение утечек, опрессовка. 

4. Регулировка и текущий ремонт газовых плит, газобаллонных установок, газовых 

каминов, горелок инфракрасного излучения. 
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5. Смена редукторов, пуск газа в бытовые приборы, обслуживание и текущий ремонт 

газопроводов и запорной арматуры. 

6. Подготовка газгольдеров, резервуаров газораздаточных станций и групповых 

установок сжиженного газа к внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию. 

7. Обход трасс газопроводов, техническое обслуживание и ремонт оборудования ГРП 

(ГРУ). 

8. Установка и снятие заглушек на газопроводах.  

9. Демонтаж газового оборудования. 

10. Первичный пуск газа. 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

Квалификационный экзамен 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Рабочие места педагогических работников и работников, организующих учебный 

процесс, обеспечены персональными компьютерами, компьютерной периферией и 

качественным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В качестве телекоммуникационной среды используется обучающе-

контролирующая система «ОлимпОКС». 

   

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Самостоятельное изучение слушателями разделов и тем, указанных в учебно-

тематическом плане, осуществляется по учебным и методическим материалам, 

подготовленным специалистами Института и размещенным в коммуникационной среде.  

В качестве коммуникационной среды используется обучающе-контролирующая 

система «ОлимпОКС» компании «Термика», лицензия на которую приобретена 

Институтом для целей организации подготовки и аттестации по промышленной 

безопасности и организации удаленного обучения по различным программам с 

использованием Интернета. 

Учебный курс «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 

загружен в оболочку «ОлимпОКС» в виде структуры, состоящей из разделов и тем. При 

организации учебного процесса формируется группа, список которой загружается в 

«ОлимпОКС» и система формирует для каждого слушателя «логин» и «пароль» с целью 

санкционированного доступа к учебным материалам курса. 

Материалы, предлагаемые слушателям для изучения, содержат: 

-список литературы (учебники, пособия, нормативные документы, инструкции и др.); 

-краткий конспект по всем разделам программы; 

-контрольные вопросы для самоконтроля по разделам программы; 

-контрольные вопросы-тесты (итоговая аттестация) 

По завершении самостоятельного изучения слушателями учебных  материалов  

Институт проводит их итоговую аттестацию.  
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНСТИТУТА 

 

Уровень компетентности педагогических работников, методистов и IT-

специалистов Института позволяет профессионально владеть средствами электронного 

обучения, квалифицированно применять дистанционные образовательные технологии 

при реализации программ дополнительного профессионального образования. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1.  Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Эксплуатация и ремонт 

оборудования систем  газораспределения: 

практическое пособие для слесаря газового 

хозяйства. 

М.: ЭНАС, 2012. 

2.  Келюх В.М., Бурков Г.С., Макаров Л.А. Газовое 

хозяйство котельных и предприятий 

СПб.: ЦОТПБ СППО, 2014 

3.  Келюх В.М., Бурков Г.С. Газовое хозяйство 

промышленных предприятий и 

теплоэлектростанций 

СПб.: ЦОТПБ СППО, 2009 

4.  Вершилович В.А. Газовое хозяйство котельных СПб.: ДЕАН,  2013. 

 

Дополнительная: 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила 

безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления". 

Приказ Ростехнадзора № 542 

от 15 ноября 2013 года. 

2. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности “Правила 

безопасности для объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы” 

Приказ Ростехнадзора № 558 

от 21 ноября 2013 года. 

3. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под 

давлением". 

Приказ Ростехнадзора № 116 

от 25 марта 2014 года. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ 

 

1. Какие данные не указываются в маркировке арматуры? 

Ответ Результат 

товарный знак организации-изготовителя Неправильный ответ 

условный проход Неправильный ответ 

год изготовления Правильный ответ 

условное давление Неправильный ответ 

направление потока среды Неправильный ответ 

2. Какой величине соответствует давление 10 МПа? 

Ответ Результат 

100 мм рт.ст. Неправильный ответ 

100 мм вод.ст. Неправильный ответ 

10 кгс/м2 Неправильный ответ 

100 кгс/см2 Правильный ответ 

50 бар Неправильный ответ 

 

3. Территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс 

газопроводов в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и 

исключения 

возможности их повреждения, называется: 

Ответ Результат 

опасной зоной Неправильный ответ 

охранной зоной Правильный ответ 

запретной зоной Неправильный ответ 

контрольно-следовой полосой Неправильный ответ 

 

 

4. При проведении каких работ в ПРГ осуществляется проверка работоспособности 

запорной арматуры и проверка работоспособности средств измерений 

установкой стрелки на нулевое деление шкалы и (при необходимости) их 

замена? 

Ответ Результат 

при проведении осмотра технического состояния Неправильный ответ 
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Ответ Результат 

при проведении текущего ремонта Неправильный ответ 

при проведении технического обслуживания 

технологического оборудования ПРГ 
Правильный ответ 

при проведении продувки газопровода Неправильный ответ 

 

5. В каких случаях манометры не допускаются к применению? 

Ответ Результат 

если на манометре отсутствует пломба или клеймо с 

отметкой о проведении поверки 
Неправильный ответ 

если истек срок поверки манометра Неправильный ответ 

если истек срок поверки манометра и на манометре 

отсутствует пломба или клеймо с отметкой о 

проведении поверки 

Правильный ответ 

при загрязненном стекле Неправильный ответ 

при отсутствии красной черты допустимого рабочего 

давления на шкале манометра 
Неправильный ответ 

 

6. Кто являетсяответственным за наличие у рабочих, при выполнении газоопасных 

работ, средств индивидуальной защиты, их исправность и применение? 

Ответ Результат 

технический руководитель организации Неправильный ответ 

инженер по охране труда Неправильный ответ 

работник, ответственный за осуществление 

производственного контроля 
Неправильный ответ 

руководитель работ, а при выполнении работ без 

технического руководства - лицо, выдавшее задание 
Правильный ответ 

 

7. Какое рекомендованное давление начала открытия ПСК в ГРП для 

газопроводов среднего давления? 

Ответ Результат 

при превышении рабочего давления после регулятора 

не более чем на 25 % 
Неправильный ответ 

при превышении рабочего давления перед 

регулятором не более чем на 15 % 
Неправильный ответ 
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Ответ Результат 

при превышении рабочего давления перед 

регулятором не более чем на 10 % 
Неправильный ответ 

должно быть не менее чем на 5% выше давления, 

принятого для данной категории газопровода 
Правильный ответ 

 

 

8. Какие лица могут быть допущены к обслуживанию газового оборудования? 

Ответ Результат 

лица, имеющие среднее техническое образование по 

профилю работы 
Неправильный ответ 

лица, прошедшие индивидуальную подготовку Неправильный ответ 

лица, обученные, аттестованные и имеющие 

удостоверение на право обслуживания газового 

оборудования 

Правильный ответ 

лица, обученные, аттестованные и имеющие 

удостоверение на право выполнения огневых работ в 

объеме производственной инструкции 

Неправильный ответ 

лица обученные, аттестованные и имеющие 

удостоверение на право обслуживания котлов 
Неправильный ответ 

 

9. Какой тип арматуры имеет условное обозначение ? 

Ответ Результат 

кран Неправильный ответ 

вентиль Неправильный ответ 

задвижка Правильный ответ 

дисковый затвор Неправильный ответ 

обратный клапан Неправильный ответ 

 

10. Что прилагается к производственным инструкциям по техническому 

обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования? 

Ответ Результат 

нормы предельного состояния оборудования Неправильный ответ 

инструкция по электробезопасности Неправильный ответ 

технологические схемы и режимные карты Правильный ответ 
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Ответ Результат 

приложения к инструкциям по техническому 

обслуживанию и ремонту не предусмотрены 
Неправильный ответ 

 

11. В каком порядке устраняются утечки газа на газопроводах? 

Ответ Результат 

незамедлительно при их выявлении Правильный ответ 

согласно требованиям производственной инструкции, 

утвержденной в установленном порядке 
Неправильный ответ 

в течение суток Неправильный ответ 

12. Какое из приведенных требований должно выполняться при ремонтных работах 

в загазованной среде? 

Ответ Результат 

Применение инструментов из цветных металлов не 

допускается 
Неправильный ответ 

Разрешается использование электрического 

инструмента, дающего искрение 
Неправильный ответ 

Обувь у лиц, выполняющих газоопасные работы, не 

должна иметь стальных подковок и гвоздей 
Правильный ответ 

При выполнении газоопасных работ следует 

использовать переносные светильники с напряжением 

до 24 вольт 

Неправильный ответ 

 

13. Какова периодичность метрологической поверки тягонапоромеров и 

манометров газового оборудования? 

Ответ Результат 

не реже одного раза в 6 месяцев Неправильный ответ 

после проведения ремонта средств измерений Неправильный ответ 

устанавливается нормативными документами в области 

метрологического контроля 
Неправильный ответ 

не нормируется Неправильный ответ 

не реже одного раза в 12 месяцев Правильный ответ 

14. С какой периодичностью при эксплуатации ГРП (с номинальной пропускной 

способностью регулятора свыше 50 м
3
/час) рекомендуется выполнять 

техническое обслуживание? 

Ответ Результат 
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Ответ Результат 

не реже 1 раза в 3 мес. Неправильный ответ 

не реже 1 раза в 6 мес., если иное не установлено 

изготовителем 
Правильный ответ 

не реже 1 раза в 8 мес. Неправильный ответ 

не реже 1 раза в 12 мес. Неправильный ответ 

 

15. Что необходимо выполнить перед осмотром или ремонтом дымоходов котлов, 

печей и других агрегатов? 

Ответ Результат 

до начала работ в топках и газоходах провести 

вентиляцию и проверку на загазованность 
Неправильный ответ 

отключить дымоходы с помощью глухих шиберов или 

перегородок 
Неправильный ответ 

нет специальных требований Неправильный ответ 

до начала работ в топках и газоходах провести 

вентиляцию и проверку на загазованность, отключить 

дымоходы с помощью глухих шиберов или перегородок 

Правильный ответ 

 

 

 

Разработчик программы: 

 
 - Сергеев Антон Вадимович 

 к.т.н., зам. зав. Кафедрой «Промышленной безопасности» _____________________ 
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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии 
 

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» - 3-го разряда 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Оператор котельной» 3 разряда разработана на основании «Общероссийского 

классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (ОК 016-

94); Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при  реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Минобразования России от 23.08.2017 

г. №816. Профессия «Оператор котельной» имеет код 15643 и диапазон тарифных разрядов 

со 2 по 6. Квалификационная характеристика по профессии «Оператор котельной» приведена 

в ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий»)  код выпуска 

– 01. Профессиональный стандарт « Работник по эксплуатации оборудования, работающего 

под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара»,утв. 

 Министерством труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г. № 1129н.  

В связи с тем, что на большинстве промышленных предприятий эксплуатируется 

оборудование, обслуживание которого должно осуществляться персоналом с квалификацией 

не ниже 3-го разряда, программа составлена для переподготовки на третий разряд. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие 

медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе с оборудованием, 

работающим под давлением 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» 

 

Область профессиональной деятельности 

Оборудование, работающее под давлением 

 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Теплоэнергетическое и газовое оборудование. 

 Техническая документация. 

 

Виды  профессиональной деятельности 

Видами профессиональной деятельности являются: 

 Ведение технологического процесса получения пара и нагрева горячей воды; 
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 Ведение сменного журнала и другой оперативной документации; 

 Контроль расхода газа и учет показаний счетчика котельной; 

 Профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, 

контрольно-измерительных приборов и участие в планово-предупредительном 

ремонте котлоагрегатов. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОППО 
 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-1 
 

понимать сущность  и социальную значимость будущей профессии; 

 

ОК-2 

 

организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 
 

ОК-3 
 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

 

ПК-1 

 

обеспечивать бесперебойную подачу пара в необходимом 

количестве и с соблюдением установленных параметров; 

 
 

ПК-2 
 

 

соблюдать правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

правила пользования применяемого инструмента; соблюдать режимы 

работы согласно режимных карт и производственных инструкций;  
 

ПК-3 
 

 

контролировать ход технологического процесса по контрольно-

измерительным приборам и визуально; 
 

ПК-4 
 

 

 
 

ПК-5 
 

 

обслуживать паровые и водогрейные котлы, топливное хозяйство 

котельной и подготавливать оборудование к ремонту; 

 

выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов и газового оборудования котельной 

 

В результате освоения учебной программы слушатель: 

Должен знать: 

 устройство обслуживаемых котлов; устройство и принцип работы центробежных и 

поршневых насосов, электродвигателей и паровых двигателей; схемы тепло-, паро- и 

водопроводов котельной установки и наружных теплосетей; порядок учета результатов 

работы оборудования и отпускаемой потребителям теплоты; устройство простых и средней 

сложности контрольно - измерительных приборов  

Должен уметь: 

обслуживать водогрейные и паровые котлы с суммарной теплопроизводительностью свыше 

12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) или обслуживать в котельной отдельные 

водогрейные или паровые котлы с теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч 

(свыше 5 до 20 Гкал/ч), работающие на жидком и газообразном топливе или электронагреве. 

Обслуживать теплосетевые бойлерные установки или станции мятого пара, расположенные в 

зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой свыше 42 до 84 

ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч). Осуществлять пуск, остановку, регулирование и наблюдение 
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за работой экономайзеров, воздухоподогревателей, пароперегревателей и питательных 

насосов. Обеспечивать бесперебойную работу оборудования котельной. Осуществлять пуск, 

остановку и переключение обслуживаемых агрегатов в схемах теплопроводов. Вести учет 

теплоты, отпускаемой потребителям. Участвовать в ремонте обслуживаемого оборудования 

 

4. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
Форма обучения - очно - заочная. Образовательная программа реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Нормативные сроки освоения программы. 

Нормативный срок освоения программы - 6 недель. 

Продолжительность обучения составляет 240 часов. 

Программа включает в себя электронное обучение с элементами дистанционной подготовки 

в объеме 100 часов, практическое обучение в очной форме 132 часа и 8 часов итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен в заочной форме в виде тестирования. 
 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 
 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 
 

5.3. Рабочие программы по темам. 
 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя: производственную практику в организациях. 

На практическое обучение отведено 132 часа, целью которого является комплексное 

освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии 

«Оператор котельной» 3-го разряда. 

Производственная практика (на предприятии) 132 часа, в соответствии с 

заключенным Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, 

установленного законодательством о труде для работников данной профессии. 

Администрация предприятия определяет ответственных за проведение производственной 

практики в организации. Мастер ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой  для 3-го разряда. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 
 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме  зачета по разделам программы. 

Практическое обучение заканчивается выполнением квалификационной работы.  

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая аттестация – 

квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения. Экзамен проводится по экзаменационным 

тестам, состоящим из 5 вопросов, формируемых «ОлимпОКС» в случайном порядке из 

вопросов, прилагаемых к программе. Критерием успешного прохождения итоговой 

аттестации являются правильные ответы не менее, чем на 80% вопросов при тестировании и 

выставляется оценка «сдал». 

Слушателю при успешной сдаче экзамена выдается свидетельство установленного 

образца.  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 
 

 изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной характеристикой, 

ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки рабочих по профессии  

«Оператор котельной» 3-го разряда  
 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Всего 

часов 
очно 

 

заочно 
 

 

Форма 

контроля 

знаний 

самост

оятель

ная 

работа 

Видео 

лекци

и 

фильм

ы 

1 Общепрофессиональный раздел  

12 - 12 - 

 

- 

 

 

 

1.1 Материаловедение  

4 - 4 - 

 

- 

 

 

1.2 Чтение чертежей        1 
- 1 - - 

 

1.3 Электротехника 3 
- 3 - - 

 

1.4 Охрана труда 2 
- 2 - - 

 

1.5 Основы промышленной 

безопасности 

2 
- 2 - - 

 

2. Профессиональный 

раздел 
88 - 88 - - 

зачет 

2.1. Устройство и  эксплуатация 

тепломеханического 

оборудования котельных 

48 - 48 - - 
 

2.2. Устройство и эксплуатация 

газопроводов и газового 

оборудования котельных 

40 - 40 - - 
 

3. Практическое обучение 132 132 - - -  

3.1. Производственная практика  132 132 - - - 

Квалифик

ационная 

работа 

 Итоговая аттестация 8 - 8 - - 

Квалифик

ационный 

экзамен  

(тестирова

-ние) 

 Итого  240 132 108 - -  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

переподготовки рабочих по профессии  

«Оператор котельной» 3-го разряда  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Материаловедение 

 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

1. Металлы, применяемые в котельной технике 4 

 

Рабочая программа 

Тема. Металлы, применяемые в котельной технике.  

Классификация сталей по назначению и химическому составу. Основные марки стали. 

Коррозия, виды коррозии и ее влияние на работу оборудования. Консервация котлов 

при кратковременных и длительных остановках. 

 

1.2.Чтение чертежей 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

1. Схемы котельных установок 1 

 

Рабочая программа 

Тема. Схемы котельных установок. 

Основное и вспомогательное оборудование котельной. Основные определения ГОСТ 

23172-78: котельная установка, паровой котел, водогрейный котел, экономайзер, бойлер и др. 

Схема котельной установки с водогрейными котлами. Виды и назначение 

оборудования. Схемы котельных с открытым и закрытым водоразбором.  

Схема котельной установки с паровыми котлами. Назначение оборудования. 

Условные обозначения на схемах по ГОСТ2.785-70, ГОСТ2.780-96, ГОСТ2.784-70.  

Назначение и классификация арматуры. 

 

1.3. Электротехника 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

1. Электрические машины 3 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Электрические машины. 

Принцип работы электродвигателя. Устройство и характеристики центробежных 

насосов.  
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Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика 

первой квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации 

электроустановок.  

 

1.4. Охрана труда  

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

1. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда 

на предприятии 

2 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны 

труда на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований 

промышленной безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника безопасности 

при обслуживании вращающихся механизмов, насосов, вентиляторов, при выполнении работ 

в барабане, топке и газоходах. Техническая документация на рабочем месте. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Действия 

персонала при отравлении СО.  

 

1.5.Основы промышленной безопасности 

 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

1. Основные понятия Федерального Закона «О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» 

2 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 

Порядок допуска оператора к обслуживанию паровых и водогрейных котлов, 

работающих на жидком и газообразном топливе. Трудовая и технологическая дисциплина.  
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Устройство и эксплуатация тепломеханического оборудования котельных 

 

Тематический план 
 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1.  Общие понятия о котельной установке 2 

2.  Тепловые схемы котельных 2 

3.  Теоретические сведения  по теплотехнике и физике 4 

4.  Теплообменные аппараты  2 

5.  Общие сведения о котлах 8 

6.  Устройство паровых и водогрейных котлов 10 

7.  Устройство насосов 4 

8.  Тяга и дутье 2 

9.  Водоподготовка и водно-химический режим котлов 4 

10.  Энергетическое топливо и его сжигание 1 

11.  Основные свойства жидкого топлива 1 

12.  Приборы для измерения температуры и давления 2 

13.  Общие сведения о системах автоматики котельных 1 

14.  Автоматика котлов при работе на жидком топливе 1 

15.  Эксплуатация тепломеханического оборудования котельных 2 

16.  Аварии в котельных, пути их предупреждения и локализации 2 
 

Рабочая программа 

 
Тема. Общие понятия о котельной установке.  

Классификация котельных установок по назначению, виду теплоносителя, тепловой 

мощности, параметрам. Места установки запорной арматуры на питательной линии. 

Требования ФНП (Федеральные нормы и правила) к запорной арматуре. Проверка плотности 

арматуры. Классы герметичности запорной арматуры по ГОСТ 9544. Меры безопасности при 

обслуживании арматуры. 

 

Тема. Тепловые схемы котельных. 

Трубопроводы котельной. Требования ФНП к трубопроводам котельной. Требования 

ГОСТ 14202-69 к окраске трубопроводов. 

Системы отопления (однотрубная, двухтрубная и др.). Назначение подпиточных, 

сетевых, рециркуляционных насосов. Регулирование теплоотпуска котельной; 

температурный график.  

 

Тема. Теоретические сведения  по теплотехнике и физике. 

Понятие о плотности вещества. Плотность воды, воздуха, мазута, природного газа при 

нормальных условиях. Понятие о давлении. Единицы измерения давления. Температура 

(определение, единицы измерения). Теплота (определение, единицы измерения). 

Понятие о теплоемкости (определение, единицы измерения). 

Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплообмен в котле и факторы, влияющие на теплообмен. 

Свойства воды:  ее преимущества как теплоносителя и недостатки. Процессы 

парообразования и конденсации. Насыщенный и перегретый пар, их свойства, преимущества 

перегретого пара. Зависимость температуры кипения воды от давления.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры «точки росы». 
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Тема. Теплообменные аппараты. 

Основные определения. Классификация теплообменных аппаратов по конструкции, 

схеме движения рабочей среды и др. Устройство смесительных, рекуперативных и 

регенеративных теплообменников. 

Устройство трубчатых и пластинчатых теплообменников. 

Эксплуатация пароводяных и водоводяных теплообменников: пуск в работу, 

остановка, обслуживание во время работы, случаи и порядок аварийной остановки. 

 

Тема. Общие сведения о котлах. 

Основные характеристики котлов (теплопроизводительность, давление пара, 

температура питательной воды, компоновка, кратность циркуляции и др.). 

Классификация котлов (по виду теплоносителя, конструкции, давлению пара, схеме 

движения рабочей среды, компоновке и др.). 

Основные элементы котлов (барабаны, коллектора, опускные и подъемные трубы, 

экраны). Внутрибарабанные устройства, арматура, установленная на паросборнике котла. 

Назначение, классификация, устройство предохранительных клапанов, требования ФНП 

ОРПД к ним. Назначение и устройство водоуказательных приборов (типы, требования ФНП 

ОРПД). 

Гарнитура котлов. Каркас, обмуровка и тепловая изоляция котла. Взрывные клапана 

(назначение, типы, конструкция). Обдувочные аппараты (назначение, устройство). 

Требования ФНП ОРПД к площадкам и лестницам. Требования ФНП ОРПД к помещениям 

котельных. 

Принцип естественной циркуляции в паровых котлах. Причины ее нарушения во 

время эксплуатации котла. Принудительная циркуляция в котлах. Схемы естественной и 

принудительной циркуляции. Прямоточный принцип движения воды в котлах.  

 

Тема. Устройство паровых и водогрейных котлов. 
Устройство паровых водотрубных котлов. Основные элементы, контуры циркуляции, 

движение продуктов сгорания.   

Устройство паровых газотрубных (жаротрубных) котлов: основные элементы, 

циркуляция воды, ход газов. Устройство паровых газотрубных котлов фирм: Viessmann, 

Noviter, Fulton и др.  

Принцип ступенчатого испарения воды в котлах: назначение и конструктивное 

исполнение. Непрерывная и периодическая продувка: назначение, порядок проведения. 

Сепараторы непрерывной продувки: назначение и устройство.  

Назначение, классификация и устройство экономайзеров. Чугунные экономайзеры: 

схема обвязки, требования ФНП ОРПД к экономайзерам. 

Назначение, классификация и конструкция пароперегревателей. Устройства для 

регулирования температуры и давления пара (РОУ, РУ, поверхностный пароохладитель и 

др.). 

Назначение, классификация и конструкция воздухоподогревателей. 

Принцип работы водогрейных котлов. Основные элементы. Схемы циркуляции воды, 

ход дымовых газов.   

Устройство водогрейных газотрубных (жаротрубных) котлов: основные элементы, 

циркуляция воды, ход газов. Водогрейные газотрубные котлы фирм Viessmann, Noviter и др. 

Устройство секционных котлов: основные элементы, циркуляция воды, ход дымовых 

газов. Котлы «Братск», «Универсал», «Факел» и др. 

 

Тема. Устройство насосов. 

Последовательное и параллельное соединение насосов. Конструкция 

многоступенчатых насосов (ЦНСГ, ЦНС и др.).  

Эксплуатация центробежных насосов (включение, выключение, регулирование 

подачи и напора, обслуживание во время работы).  
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Причины, влияющие на повышение температуры воды перед насосом.  Опасность 

этого явления. Действия персонала. 

Конструкция консольных, моноблочных, линейных насосов. Насосы фирм WILO, 

Grundfus и др.  

Конструктивные особенности паровых поршневых насосов. Принцип действия 

поршневых насосов. Эксплуатация поршневых насосов (порядок пуска, остановки, 

регулирование подачи и напора, обслуживание во время работы). 

Устройство струйных насосов (инжекторы, элеваторы), их конструктивные 

особенности. 

 

Тема. Тяга и дутье. 
 Удаление продуктов  сгорания. Тяга естественная и искусственная, факторы, 

влияющие на тягу. Причины нарушения тяги. Работа котлов на естественной, 

уравновешенной тяге и с наддувом.  

Тягодутьевые устройства котлов. Порядок включения дымососов и вентиляторов в 

работу, порядок их остановки и обслуживания  во время работы. Устройства для 

регулирования тяги (шибера, направляющие аппараты и др.). Требования к шиберам, 

устанавливаемым на газоходах котлов. 

 

Тема. Водоподготовка и водно-химический режим котлов. 

 Основные данные по химии воды, показатели качества и единицы измерения. 

Примеси в природной воде и влияние их на работу котла и теплосетей. Накипь и ее влияние 

на работу поверхностей нагрева котлов. Способы очистки поверхностей котла от накипи. 

Нормы качества питательной и сетевой воды. 

Методы и схемы обработки воды (Na-катионирование, H-катионирование, 

внутрикотловая обработка, противонакипные магнитные устройства (ПМУ)). Устройство, 

принцип работы и эксплуатация натрий-катионитовых фильтров. 

Деаэрация воды. Сущность процесса. Типы деаэраторов (вакуумные, атмосферные, 

повышенного давления).   

Эксплуатация деаэраторов (пуск, остановка, обслуживание во время работы, случаи и 

порядок аварийной остановки). Предохранительные устройства деаэраторов атмосферного 

давления.  

 

Тема. Энергетическое топливо и его сжигание. 

Классификация и характеристика топлива. Теплота сгорания топлива. Понятие 

условного топлива.  

Процесс горения топлива. Полное и неполное горение топлива. Опасность неполного 

горения топлива. Количество воздуха, необходимого для горения топлива. Коэффициент 

избытка воздуха и его определение. Регулирование количества сжигаемого топлива. 

Назначение режимных карт.  

Виды теплопотерь в котле и их влияние на КПД котла. Тепловой баланс котла. 

Определение КПД котла. 

 

Тема. Основные свойства жидкого топлива. 

 Элементарный состав и основные свойства жидкого топлива. Требования ГОСТ 305-

82 к дизельному топливу.  

Марки мазута и его эксплуатационные характеристики (вязкость, температура 

вспышки и самовоспламенения, пределы взрываемости паров мазута в смеси с воздухом). 

Зависимость условий вязкости мазута от температуры. Требования ГОСТ 10585-99 к мазуту. 

Схема мазутного хозяйства котельной.  

Оборудование мазутного хозяйства (мазутные емкости, фильтры, насосы, 

подогреватели), назначение и правила обслуживания.  

Назначение, классификация и характеристика топочных устройств.  
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Конструкция мазутных форсунок (механических, паромеханических, ротационных). 

Преимущества и недостатки механических и паромеханических форсунок.  

 

Тема. Приборы для измерения температуры и давления. 
Назначение, классификация и места установки КИП, используемых в промышленных 

и отопительных котельных.  

Приборы для измерения температуры: жидкостные термометры, манометрические 

термометры, дилатометрические термометры, термопреобразователи температуры, 

термоэлектрические преобразователи (термопары). Требования ФНП ОРПД к приборам для 

измерения температуры. 

Приборы для измерения давления и разрежения: двухтрубный (жидкостный) 

манометр, тягонапоромеры жидкостные и дифференциальные (ТНЖ и ТДЖ). 

Тягонапоромеры и напоромеры мембранные (НМП и ТНМП), пружинные манометры. 

Сифонная трубка и трехходовый кран: назначение, основные положения. Требования ФНП к 

манометрам. Электроконтактные манометры. Самопишущие манометры (МСС711, МСС712 

и др.) 

Тема. Общие сведения о системах автоматики котельных. 

Требования ФНП к приборам безопасности и регулирования. 

 Структурная схема автоматики регулирования.  

Принципиальная схема автоматики безопасности. Принцип действия автоматики 

регулирования котлов и автоматики безопасности (защиты). Исполнительные органы 

автоматики котлов. Работа датчиков систем автоматики регулирования и безопасности. 
 

Тема.  Автоматика котлов при работе на жидком топливе. 

Автоматика «Контур» и ее модификации; область применения. Назначение и принцип 

действия датчиков автоматики регулирования (МЭД, ДМ, ДТ2, Сапфир 22  и др.), места 

отбора импульсов. Назначение и работа регуляторов Р25 и РС29; назначение органов 

управления на лицевой панели регуляторов. Устройство и работа исполнительных 

механизмов типа МЭО. Назначение, устройство и работа регулирующих органов 

автоматики: регулирующий клапан на линии питания котла водой; направляющие аппараты 

дымососа и вентилятора; регулирующий клапан на мазутопроводе. 

Лицевая панель щита автоматики ЩК-2. Назначение элементов.  

Приборы технологической защиты паровых и водогрейных котлов. Назначение, 

устройство и работа датчиков автоматики безопасности (ДН, ДНТ, ДД, СПУ и др.). 

Отсечные устройства автоматики безопасности: клапан ЗСК на мазутопроводе. Случаи 

аварийных остановок котла действием защит. 

 

Тема. Эксплуатация тепломеханического оборудования котельных. 

Периодическая и внеочередная проверки знаний персонала. Порядок приема и сдачи 

смены. Ведение сменного журнала. Техническая документация котельной. Содержание 

производственной инструкции. Ответственность персонала за нарушение требований 

инструкций.  

 Подготовка котла к растопке. Растопка котла на жидком топливе. Розжиг 

паромеханических форсунок. График подъема давления в паровых котлах (ДКВР, ДЕ и др.). 

Включение котла в паровой коллектор. Причины гидравлических ударов и действия 

персонала.  

Обслуживание котла во время работы. Порядок изменения нагрузки. Порядок 

проведения обдувки поверхностей нагрева котла при работе на мазуте. Меры безопасности 

при обдувке поверхностей нагрева котла.  

Остановка котла в холодный резерв и ремонт. Остановка котла на короткий срок 

(горячий резерв).  

Порядок перевода котла с сжигания газа на сжигание мазута и обратно. 

Эксплуатация котлов, оснащенных импортным оборудованием. 
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Техническое освидетельствование котлов (наружный, внутренний осмотр, 

гидравлическое испытание).  

 

Тема. Аварии в котельных, пути их предупреждения и локализации. 

Случаи аварийной остановки котла и порядок ее проведения. 

Действия персонала при резком снижении уровня  воды в барабане котла. Действия 

персонала при упуске воды из котла. Основные причины упуска воды. Действия персонала 

при перепитке котла водой. Действия персонала при повышении давления пара в котле выше 

разрешенного. Действия персонала при загорании сажи в газоходах котла. Действия 

персонала при остановке питательного насоса. Действия персонала при прекращении 

действия всех питательных насосов. Действия персонала при прекращении действия всех 

водоуказательных стекол. Действия персонала при повышении температуры воды после не 

кипящего экономайзера. Действия персонала при разрыве труб котла. Действия персонала 

при загорании электродвигателей насосов и вентиляторов. Действия персонала при 

отключении электроэнергии. Действия персонала при обнаружении в основных элементах 

котла трещин, выпучин, пропусков в сварных швах. Действия персонала при погасании 

мазутного факела. Действия персонала при пожаре, угрожающем персоналу и 

оборудованию.  

Расследование аварий и несчастных случаев, происшедших при эксплуатации котлов, 

меры профилактики и локализации аварий. 

 

2.2. Устройство и эксплуатация газопроводов и газового оборудования котельных 
 

Тематический план 
 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Основные свойства и методы сжигания газового топлива 2 

2. Устройство горелок для сжигания газа 4 

3. Общие сведения о газопроводах 2 

4. Устройство газорегуляторных установок 8 

5. Газопроводы и газовое оборудование котельной 4 

6. Приборы для измерения расхода газа и устройство 

газоанализаторов 

2 

7. Автоматика котлов при работе на газе 6 

8. Эксплуатация газового оборудования котельных 8 

9. Газоопасные работы 2 

10. Аварии и неполадки в работе газового оборудования 1 

11. План локализации и ликвидации аварийных ситуаций 1 

 
Рабочая программа 

 

Тема. Основные свойства и методы сжигания газового топлива. 

Преимущества газообразного топлива по сравнению с твердым и жидким.  

Состав природного газа, теплотворная способность. Физико-химические свойства 

газов. Достоинства и недостатки горючих газов. Опасные свойства природного газа. 

Взрывоопасность и токсичность горючих газов. Условия взрыва горючих газов, пределы 

взрываемости. Одоризация горючих газов. Требования ГОСТ 5542-87 к природному газу.  

Методы сжигания газа. Количество воздуха для сжигания 1 м
3
. Полное и неполное 

горение газа.  Опасность неполного горения газа. Условия полного сгорания газа. Контроль 

за процессом горения газа.  

 

Тема. Устройство горелок для сжигания газа. 

Назначение и классификация газогорелочных устройств. Параметры, 

характеризующие работу горелок. Требования к горелкам. Возможные неполадки  и аварии в 
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работе горелок. Отрыв и проскок пламени. Стабилизаторы горения. Действия персонала при 

отрыве и проскоке пламени.  

Горелки с принудительной подачей воздуха. Устройство и характеристики горелок 

ГМГм, ГМ, РГМГ и др. Устройство и работа блочных и автоматических горелок. Горелки 

фирм Weishaupt, Oilon, Giersch и др. 

 

Тема. Общие сведения о газопроводах. 
Классификация газопроводов. Схемы внутренних и наружных газопроводов 

котельных. Назначение оборудования. 

Назначение и устройство продувочных свечей и свечей безопасности и требования к 

ним. Назначение и устройство запорной арматуры, устанавливаемой на газопроводах и 

требования к ней. Окраска газопроводов. 

 

Тема.  Устройство газорегуляторных установок. 

Назначение и размещение ГРУ (ГРП, ШРП). Классификация ГРУ. Требования к 

помещениям ГРП. Требования к ГРУ. Схема ГРП (ГРУ). Условные обозначения на схемах 

газового оборудования (ГОСТ 21.609-83).  

Газовые фильтры, назначение, типы (сетчатые, кассетные), требования ФНП, 

устройство и обслуживание.  Проверка загрязненности фильтра; допустимый перепад 

давления на фильтре. 

Предохранительные запорные клапана (ПЗК).  Назначение и типы (ПКН(В), КПЗ, 

ПКК и др.), требования ФНП, устройство, обслуживание. 

Предохранительные сбросные клапана (ПСК). Назначение, типы (ГП, ПСК, СППК и 

др.), требования ФНП, устройство и обслуживание.  

Регуляторы давления газа. Назначение, требования ФНП, типы (РДУК, РД, РДБК и 

др.), устройство, обслуживание.  

Устройство и обслуживание комбинированных регуляторов давления газа (РДСК, 

РДНК, РДГ и др.).  

Регуляторы и газовое оборудование фирм Weishaupt, RMG и др. 

 

Тема. Газопроводы и газовое оборудование котельной. 

Требования к внутренним газопроводам и помещениям котельных. Схемы 

расположения газопроводов в котельных (обвязка котлов). Назначение отдельных элементов 

схемы газопроводов: общекотельного газового коллектора, отводов (опусков) к котлам, 

клапанов отсекателей, поворотно-регулирующих заслонок и др. 

 

Тема. Приборы для измерения расхода газа и устройство газоанализаторов. 

Приборы для измерения давления газа, воздуха, разрежения в топке котлов. 

Требования ФНП к КИП. Приборы для измерения расхода газа: диафрагмы, ротационные и 

турбинные газовые счетчики.  

Принцип работы и устройство переносных газоанализаторов (ШИ-10, ШИ-11). 

Требования ФНП к газоанализаторам. Правила пользования переносным газоанализатором. 

Метрологическая проверка КИП. 
 

Тема. Автоматика котлов при работе на газе. 

Работа автоматики «Контур»  при сжигании газового топлива; структурная схема 

автоматики регулирования. Назначение и принцип действия датчиков автоматики 

регулирования.  Назначение регуляторов Р25 и РС29; назначение органов управления на 

лицевой панели регуляторов. Назначение, устройство и работа регулирующих органов 

автоматики: направляющие аппараты дымососа и вентилятора; поворотно-регулирующая 

заслонка на газопроводе (ПРЗ). Комплект и принципиальная схема работы запально-

защитного устройства (ЗЗУ): фотодатчик, источник высокого напряжения, электрозапальник, 

электромагнитный клапан (соленоидный вентиль), управляющий прибор. Приборы контроля 

пламени Ф24, Ф34.  
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Назначение АГОК-66. Функциональная схема АГОК-66. Розжиг водогрейного котла с 

помощью АГОК-66. Остановка котла. Аварийная остановка. 

Комплект средств управления КСУ7 для котлов мощностью от 0,5 до 3,15 МВТ, 

работающих на газообразном или жидком топливе. Лицевая панель. Функции КСУ7. Состав 

комплекта БУК7 (блок управления котлом), БКЭ7 (блок коммунальных элементов), датчики 

и исполнительные устройства. Назначение датчиков (ДН, ЭКМ, ДНТ, ТУДЭ, ДД, ФД1). 

Назначение клапана-отсекателя "большого" и "малого" горения. Назначение регулятора 

температуры воды ТПГ100ЭК. Случаи аварийных остановок котла с автоматикой КСУ7. 

Розжиг водогрейного котла с помощью комплекта КСУ7. Остановка котла. Порядок 

аварийной остановки котла.  

Принцип действия комплекта КСУ ЭВМ –М с газовой горелкой ГБЛ. 

Система АМАКС: функциональная схема, датчики, микропроцессор, блок 

электромагнитных клапанов с контролем герметичности перед включением горелки, лицевая 

панель щита управления котлом. Розжиг и остановка котла с системой АМАКС. 

 

Тема. Эксплуатация газового оборудования котельных.  

Допуск персонала, обслуживающего газовое хозяйство котельной, к работе.  

Обучение персонала, инструктаж, стажировка. Периодическая и внеочередная проверки 

знаний персонала. Порядок приема и сдачи смены при обслуживании газового оборудования 

котельной. Документация, которую должен вести оператор при обслуживании газового 

оборудования котельной. Обязанности персонала, обслуживающего газовое оборудование 

котельной. Техническая документация на рабочем месте оператора при обслуживании 

газового оборудования котельной. Требования к эксплуатационным инструкциям и схемам. 

Ответственность персонала за нарушение производственной и трудовой дисциплины.  

Пуск в работу ГРП (ГРУ) после кратковременной остановки. Остановка ГРП (ГРУ) на 

короткий срок. Перевод работы ГРП (ГРУ) с регулятора на байпас и обратно.  Меры 

безопасности при работе на байпасе. Проверка настройки ПЗК и ПСК. Остановка ГРП (ГРУ) 

на длительный срок и ремонт. Пуск ГРП (ГРУ) после длительной остановки. Продувка 

газопроводов газом и воздухом. Определение времени окончания продувки. 

Розжиг газовых горелок и пуск котла в работу после кратковременного перерыва. 

Меры безопасности при выполнении этой работы. Розжиг горелок ручным запальником и с 

помощью ЗЗУ. Остановка котла на ремонт при работе на газе. Пуск газа и включение 

оборудования в работу после ремонта или сезонной остановки; меры безопасности при 

выполнении работы.  

Обслуживание котла при работе на газе. Изменение тепловой мощности горелок.  

 

Тема. Газоопасные работы. 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Работы, выполняемые без наряда-допуска. Руководитель и состав 

бригады для газоопасных работ.  

Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). Испытание 

средств индивидуальной защиты. 

 Инструменты и переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. 

Порядок выполнения работ в топках и газоходах. 

 

Тема. Аварии и неполадки в работе газового оборудования.  

Случаи аварийной остановки котлов при работе на газе и порядок ее проведения. 

Действия персонала при срабатывании автоматики безопасности (защиты) котлов. Методы 

обнаружения утечек газа. Действия персонала при загазованности помещений котельной или 

цеха. Действия персонала при пожаре в помещении котельной или цеха. Действия персонала 

при взрыве газа в топке или газоходах котла. Аварии на газовых горелках. Отрыв и проскок 

пламени. Действия персонала. Действия персонала при срабатывании ПЗК в ГРП (ГРУ). 
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Тема. План локализации и ликвидации аварийных ситуаций.  
Содержание плана, кем составляется и утверждается. План взаимодействия служб 

различных ведомств. Тренировочные занятия. Периодичность и порядок оформления.  

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Производственная практика 

 

1. Вводное занятие  

Ознакомление с квалификационной характеристикой оператора котельной. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  

Ознакомление с компоновкой оборудования котельной, тепловой схемой котельной, 

техническими характеристиками котлов и вспомогательного оборудования котельной. 

Чтение тепловой схемы котельной. Условные обозначения на схемах котельной. 

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, автоматикой безопасности, 

аварийной сигнализацией котлов и другого оборудования котельной.  

 

2. Обслуживание котлов и топливного хозяйства котельной 

Изучение конструкций паровых котлов и их основных элементов (барабанов, 

коллекторов, конвективных пучков, экранов) и водогрейных котлов.  

Изучение схем периодической и непрерывной продувок. Отработка 

последовательности действий при проведении периодической продувки.  

Изучение расположения и устройства арматуры котла. Проверка исправности 

манометров и предохранительных клапанов. Устройство предохранительных клапанов. 

Устройство и порядок продувки водоуказательных стекол. 

Назначение и устройство экономайзеров. Оборудование экономайзеров. Требования к 

экономайзерам (схемы включения, температура воды до и после экономайзера). Возможные 

аварийные ситуации при эксплуатации экономайзеров, действия персонала.  

Изучение назначения, устройства и мест расположения обдувочных аппаратов. 

Отработка последовательности действий при проведении обдувки поверхностей нагрева 

котлов и экономайзеров. 

Конструкция топок для сжигания газообразного и жидкого топлива. Свойства мазута. 

Схема мазутного хозяйства, назначение оборудования. Устройство и назначение мазутных 

фильтров, подогревателей мазута, мазутных насосов, мазутоловушки. Схема подачи мазута в 

котельную, мазутопроводы котельной.  

Изучение конструкций форсунок для сжигания жидкого топлива.  

Свойства природного газа. Изучение конструкций горелок для сжигания газа.  

Совместное сжигание газа и жидкого топлива. Изучение конструкций 

комбинированных газомазутных горелок, их обслуживание. Порядок установки форсунки в 

горелку. Давление пара на распыл мазута. Назначение и содержание режимной карты при 

работе на мазуте.  

 

3. Обслуживание вспомогательного оборудования котельной установки 

Практическое изучение устройства дымососов и вентиляторов, устройств 

регулирования тяги (направляющие аппараты, шиберы). Обслуживание дымососов и 

вентиляторов во время работы. Регулирование работы вентиляторов и дымососов в 

зависимости от требуемой нагрузки котла. Устранение неисправностей дымососов и 

вентиляторов. Порядок пуска и остановки дымососов и вентиляторов. 

Изучение арматуры трубопроводов (запорная арматура, предохранительные клапана, 

обратные клапана, конденсатоотводчики), назначение, устройство, места установки, 

требования к арматуре.  

Ознакомление с рабочим местом оператора котельной, с бытовыми помещениями. 
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Ознакомление с системой трубопроводов котельной (паропроводы, питательные 

трубопроводы, дренажные, продувочные трубопроводы), системой газоснабжения и 

мазутным хозяйством.  

Ознакомление с режимными картами котлов и температурным графиком 

отопительной котельной. 

Ознакомление с тягодутьевой установкой котельной (место забора воздуха, дутьевой 

вентилятор, воздуховоды, пути движения дымовых газов по тракту и газоходам, дымосос, 

дымовая труба).  

Ознакомление с водоподготовкой (хранение соли, Nа-катионитовые и механические 

фильтры, деаэратор, солерастворитель и т.п.).  

Устройство и назначение барботера и сепаратора непрерывной продувки. Осмотр 

указателей теплового перемещения (реперов).    

Обслуживание оборудования мазутного хозяйства. 

Изучение назначения и устройства сетевых, подпиточных и рециркуляционных 

насосов.   

Изучение устройства центробежных и паровых насосов. Регулирование напора и 

производительности насосов. Пуск центробежных и поршневых насосов. Ознакомление с 

арматурой обвязки насосов. Устранение неисправностей насосов. Смазывание насосов.  

Порядок обслуживания арматуры. Порядок подтяжки сальников арматуры. 

Осмотр мест установки воздушников и дренажей, скользящих и неподвижных опор и 

подвесок, окраски и изоляции трубопроводов. Отработка порядка включения в работу 

паропроводов и трубопроводов горячей воды, паропроводов на собственные нужды (на 

подогрев нижнего барабана при растопке котла, на резервные питательные насосы с паровым 

приводом, на обдувку поверхностей нагрева котлов и экономайзеров). Отработка порядка 

включения паропроводов от коллектора котельной к сторонним потребителям.  

Последовательность вывода трубопроводов котельной в ремонт (использование 

инвентарных заглушек с хвостовиками, плакатов с надписью "Не включать! Работают люди", 

закрытие штурвала запорной арматуры цепью на замок и т.п.). 

Изучение устройства теплообменников для систем отопления и горячего 

водоснабжения. Устройство охладителей конденсата. Включение системы теплоснабжения. 

Регулирование температуры горячей воды. Контроль параметров воды в теплосети и 

поддержание температурного графика.  

Порядок пуска в работу и отключения бойлерной установки. Обслуживание бойлера 

во время работы. Случаи аварийной остановки бойлера, действия персонала. 

Назначение, устройство аккумуляторных баков и требования к ним. 

Обслуживание оборудования водоподготовки. Ознакомление с устройством 

механических и катионитовых фильтров. Взрыхление, регенерация и отмывка катионитовых 

фильтров. Обслуживание фильтров во время работы. Изучение устройства 

солерастворителей. Обслуживание солерастворителей. Ознакомление с мокрым хранением 

соли.  

Изучение конструкций деаэраторов. Эксплуатация деаэраторов. Регулирование 

давления, температуры и уровня в деаэраторе. Контроль температуры воды и давления пара 

в деаэраторе. Назначение и устройство гидрозатвора деаэратора. Действия персонала при 

срабатывании («выбивании») гидрозатвора.  

Устранение неполадок в работе горелок и форсунок. 

 

4. Обслуживание газового оборудования котельной, контрольно- измерительных 

приборов и автоматики  

Изучение схемы газового оборудования котельной и порядка его пуска в 

эксплуатацию. Газовое оборудование ГРП (ГРУ).  Пуск ГРП (ГРУ) в работу после остановки 

или ремонта. Перевод ГРП с основной линии на байпас и обратно.  

 Проверка исправности манометров. Определение их пределов измерения, класса 

точности, проверка наличия клейма (пломбы) Госповерки.  
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Определение пределов измерения и ознакомление с местами установки спиртовых 

термометров, термометров сопротивления и термопар.  

Определение пределов измерения и ознакомление с местами установки 

тягонапоромеров и расходомеров (диафрагмы, водомеры, газовые счетчики). Порядок снятия 

показаний. 

Изучение устройства газоанализаторов. Порядок взятия проб. Ознакомление с 

инструкцией по применению газоанализатора. 

Ознакомление с устройством и местами установки в котельной аппаратуры 

(приборов, датчиков, исполнительных механизмов) автоматики безопасности и аварийной 

сигнализации. Изучение работы приборов, датчиков и исполнительных механизмов, 

автоматики для паровых котлов на газообразном и жидком топливе. Изучение работы 

приборов аварийной сигнализации при работе на газообразном и жидком топливе. 

Обслуживание и проверка исправности автоматики безопасности и аварийной сигнализации. 

 

5. Эксплуатация оборудования котельной и противоаварийные тренировки 

Подготовка котла к растопке. Включение горелок котла. График подъема давления 

ДКВР и ДЕ. Включение котла в паровой коллектор. Гидравлические удары, причины, 

действия персонала. Пуск вспомогательного оборудования (деаэраторы, бойлера и др.). 

Обязанности персонала  во  время   работы   котла. Ведение документации (сменный журнал, 

заполнение суточной ведомости работы котла и вспомогательного оборудования).   

Порядок  изменения   нагрузки. Остановка котла в холодный резерв и ремонт. 

Остановка котла на короткий срок (горячий резерв).  

Случаи и порядок аварийной остановки котла при работе на газе. 

Пуск мазутного хозяйства. Растопка котла на жидком топливе.  

Порядок проведения обдувки поверхностей нагрева котла при работе на мазуте. 

Порядок перевода котла со сжигания газа на сжигание мазута и обратно.  

Случаи и порядок аварийной остановки котла при работе на мазуте. 

 Рассмотрение случаев аварийных остановок и отключений паровых и водогрейных 

котлов. Изучение последовательности действий персонала при аварийной остановке котла. 

Обучение учащихся по приборам и на месте выяснять характер аварии. Тренировка в 

быстром и уверенном выполнении всех необходимых операций по локализации и 

ликвидации возможных аварийных ситуаций: резкое снижение уровня воды в паросборнике 

котла; упуск воды из котла;  заброс воды в паропровод; прекращение действия всех 

питательных насосов; погасание факела; обнаружение неисправности предохранительного 

клапана; исчезновение напряжения на всех КИП, устройствах дистанционного и 

автоматического управления; возникновение пожара в котельной; прекращение действия 

всех водоуказательных приборов; появление загазованности в котельной; нарушение тяги; 

загорание сажи в газоходах; появление неплотностей в обмуровке и газоходах; 

неисправность газовых горелок и др. 

 

6. Ремонт оборудования котельной  

Текущий ремонт котла и вспомогательного обрудования котельной (смена прокладок, 

набивка сальников, разборка, ремонт и сборка арматуры, ее опрессовка, замена стекол в 

водоуказательных приборах, ремонт футеровки топок и амбразур горелок). 

Чистка поверхностей нагрева. Подготовка к очистке от накипи поверхностей нагрева.  

Приемка котельного оборудования после ремонта. 

 

7. Самостоятельная работа в качестве оператора котельной  

Выполнение под наблюдением и руководством специалиста пуска, остановки и 

переключений в тепловой схеме котельной. 

Ведение режима работы котельной установки в соответствии с режимной картой и 

производственной инструкцией. 

Квалификационная (пробная) работа 

Квалификационный экзамен 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Рабочие места педагогических работников и работников, организующих учебный 

процесс, обеспечены персональными компьютерами, компьютерной периферией и 

качественным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В качестве телекоммуникационной среды используется обучающе-контролирующая 

система «ОлимпОКС». 
   

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Самостоятельное изучение слушателями разделов и тем, указанных в учебно-

тематическом плане, осуществляется по учебным и методическим материалам, 

подготовленным специалистами Института и размещенным в коммуникационной среде.  

В качестве коммуникационной среды используется обучающе-контролирующая система 

«ОлимпОКС» компании «Термика», лицензия на которую приобретена Институтом для целей 

организации подготовки и аттестации по промышленной безопасности и организации 

удаленного обучения по различным программам с использованием Интернета. 

Учебный курс «Оператор котельной» загружен в оболочку «ОлимпОКС» в виде 

структуры, состоящей из разделов и тем. При организации учебного процесса формируется 

группа, список которой загружается в «ОлимпОКС» и система формирует для каждого 

слушателя «логин» и «пароль» с целью санкционированного доступа к учебным материалам 

курса. 

Материалы, предлагаемые слушателям для изучения, содержат: 

-список литературы (учебники, пособия, нормативные документы, инструкции и др.); 

-краткий конспект по всем разделам программы; 

-контрольные вопросы для самоконтроля по разделам программы; 

-контрольные вопросы-тесты (итоговая аттестация) 

По завершении самостоятельного изучения слушателями учебных  материалов  Институт 

проводит их итоговую аттестацию.  
 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНСТИТУТА 

 

Уровень компетентности педагогических работников, методистов и IT-специалистов 

Института позволяет профессионально владеть средствами электронного обучения, 

квалифицированно применять дистанционные образовательные технологии при реализации 

программ дополнительного профессионального образования. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ 

1. Какую компоновку имеет водогрейный котел ПТВМ-30? 

Ответ Результат 

Т-образную; Неправильный ответ 

Г-образную; Неправильный ответ 

П-образную; Правильный ответ 

башенную; Неправильный ответ 

горизонтальную. Неправильный ответ 

 

2. Укажите диапазон давлений для паровых котлов среднего давления: 

Ответ Результат 

более 100 кгс/см
2
; Неправильный ответ 

менее 10 кгс/см
2
; Неправильный ответ 

менее 0,7 кгс/см
2
; Неправильный ответ 

от 10 до 100 кгс/см
2
. Правильный ответ 

от 0 до 8 кгс/см
2
 Неправильный ответ 

 

3. Чему равна температура насыщения (кипения) воды при давлении  40 кгс/см
2
? 

Ответ Результат 

100°С; Неправильный ответ 

195°С; Неправильный ответ 

250°С; Правильный ответ 

160°С; Неправильный ответ 

400°С. Неправильный ответ 

 

4. Какой должна быть ширина смотровой щели указателя уровня воды при 

применении слюдяных пластин? 

Ответ Результат 

не менее 5 мм; Правильный ответ 

от 4 до 5 мм; Неправильный ответ 

более 4 мм; Неправильный ответ 
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Ответ Результат 

не нормируется; Неправильный ответ 

нет правильного ответа Неправильный ответ 

 

5. В какой цвет окрашиваются паропроводы, на изоляции которых нет защитного 

металлического листа? 

Ответ Результат 

синий Неправильный ответ 

зеленый Неправильный ответ 

красный Правильный ответ 

желтый Неправильный ответ 

черный Неправильный ответ 

 

6. Какой класс точности должны иметь манометры при рабочем давлении в 

котлах до 25 кгс/см
2
? 

Ответ Результат 

не ниже 6,0; Неправильный ответ 

не ниже 4,0; Неправильный ответ 

не ниже 2,5; Правильный ответ 

не ниже 1,5; Неправильный ответ 

не нормируется. Неправильный ответ 

 

7. К какой конструкции относятся котлы ДЕ? 

Ответ Результат 

газотрубные; Неправильный ответ 

водотрубные; Правильный ответ 

секционные; Неправильный ответ 

дымогарные; Неправильный ответ 

нет правильного ответа. Неправильный ответ 

 

8. Какой величине соответствует давление 0,1 МПа? 

Ответ Результат 

706 мм вод.ст.; Неправильный ответ 
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Ответ Результат 

10 кгс/см
2
; Неправильный ответ 

1 кгс/см
2
; Правильный ответ 

100 бар; Неправильный ответ 

700 мм рт.ст.. Неправильный ответ 

 

9. В каких котлах отложения накипи образуются на внешней поверхности труб? 

Ответ Результат 

водотрубных Неправильный ответ 

секционных Неправильный ответ 

низкого давления Неправильный ответ 

газотрубных Правильный ответ 

водогрейных Неправильный ответ 

 

10. Какой должна быть шкала манометра для котла с рабочим давлением 13 

кгс/см
2
? 

Шкала манометра: 

Ответ Результат 

от 0 до 16 кгс/см
2
; Неправильный ответ 

от 0 до 25 кгс/см
2
; Правильный ответ 

от 0 до 40 кгс/см
2
; Неправильный ответ 

от 0 до 60 кгс/см
2
; Неправильный ответ 

от 0 до 100 кгс/см
2
. Неправильный ответ 

 

11. Какую температуру имеет насыщенный пар, вырабатываемый котлом ДКВр 10-

13 при работе в номинальном режиме? 

Ответ Результат 

100°С; Неправильный ответ 

220°С; Неправильный ответ 

195°С; Правильный ответ 

250°С; Неправильный ответ 

165°С. Неправильный ответ 
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12. Какой величине соответствует давление 14 кгс/см
2
? 

Ответ Результат 

736 мм рт.ст.; Неправильный ответ 

140 мм вод.ст.; Неправильный ответ 

140 кгс/м
2
; Неправильный ответ 

1,4 бар; Неправильный ответ 

1,4 МПа. Правильный ответ 

 

13. Какую максимальную температуру может иметь питательная вода после 

чугунного экономайзера котла ДЕ-25-14 при работе в номинальном режиме? 

Ответ Результат 

175°С;           Правильный ответ 

140°С; Неправильный ответ 

185°С;           Неправильный ответ 

120°С; Неправильный ответ 

200°С; Неправильный ответ 

100°С. Неправильный ответ 

 

 

14. Какие соли характеризуют жесткость воды? 

Ответ Результат 

Na Неправильный ответ 

O2  и  CO2 Неправильный ответ 

Hg   и  Si Неправильный ответ 

Mg  и  Ca Правильный ответ 

Сu Неправильный ответ 

 

15. Чему равна температура насыщения (кипения) воды при давлении 14 кгс/см
2
? 

Ответ Результат 

100°С; Неправильный ответ 

195°С; Правильный ответ 

250°С; Неправильный ответ 
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Ответ Результат 

  

160°С; Неправильный ответ 

120°С. Неправильный ответ 

 

Разработчики программы 

 

главный специалист отдела подготовки 

работников, обслуживающих  

оборудование, работающее под давлением                                     В.Ю. Заречная 





АННОТАЦИЯ  

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии  

 
 «МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» -2-го разряда 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Машинист компрессорных установок» 2 разряда разработана на основании 

«Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов» (ОК 016-94); Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при  реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Минобразования России от 23.08.2017 г. №816. Профессия 

«Машинист компрессорных установок» имеет код 13775  и диапазон тарифных разрядов 

со 2 по 6. Квалификационная характеристика по профессии «Машинист компрессорных 

установок» приведена в ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий»)  код выпуска – 01. Программа составлена для подготовки на 2 разряд. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1.ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие 

медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе с оборудованием, 

работающим под давлением. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» 

 

Область профессиональной деятельности 

Оборудование, работающее под давлением 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Промышленное оборудование, инструменты, приспособления. 

 Техническая документация. 

Виды  профессиональной деятельности 

Видами профессиональной деятельности являются: 

 Эксплуатация, обслуживание и ремонт стационарных компрессоров, 

турбокомпрессоров и автоматизированных компрессорных станций; 

 Обеспечение бесперебойной работы компрессорных станций в соответствии 

с технологическим процессом выработки продуктов станции; 



 Проверка исправности технического состояния всего оборудования 

компрессорной установки (компрессора, холодильников, влагомаслоотделителей, 

трубопроводов, арматуры, приборов автоматического контроля и управления); 

 Ведение сменного журнала и другой оперативной документации. 

  



3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-1 
 

понимать сущность  и социальную значимость будущей профессии; 

 

ОК-2 

 

организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 
 

ОК-3 
 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

 

ПК-1 

 

поддерживать требуемые параметры работы компрессоров и 

переключение отдельных агрегатов; 

 
 

ПК-2 
 

 

соблюдать последовательность производимых операций при пуске и 

остановке турбокомпрессоров и двигателей в соответствии с 

действующими рабочими инструкциями по обслуживанию 

турбокомпрессоров и двигателей;  
 

ПК-3 
 

 

контролировать ход технологического процесса по контрольно-

измерительным приборам и визуально; 
 

 

ПК-4 
 

 

 

 

ПК-5 
 

 
 

 

 

ПК-6 
 

 

выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии сосудов, работающих под 

давлением; 

 

выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров при работе на неопасных газах с приводом от 

различных двигателей; 

 

выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов и газового оборудования котельной 

 

В результате освоения учебной программы обучающийся: 

Должен знать: 

 

принцип действия поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, паровых машин и 

электродвигателей; способы предупреждения и устранения неполадок в работе 

компрессоров и двигателей; назначение и способы применения контрольно - 

измерительных приборов и автоматики управления; схемы трубопроводов компрессорной 

станции; рабочее давление по степеням и соответствующую температуру воздуха; 

допустимую температуру нагрева узлов обслуживаемых агрегатов, меры предупреждения 

и ликвидации перегрева; сорта и марки масел, применяемых для смазывания механизмов. 



Должен уметь: 

 

осуществлять обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением 

до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей до 5 куб. м/мин. каждый при работе на неопасных 

газах с приводом от различных двигателей. Производить пуск, регулирование и останов 

компрессоров. Вести наблюдение за работой компрессоров и вспомогательного 

оборудования. Производить смазывание и охлаждение трущихся частей механизмов 

компрессоров. Предупреждать и устранять неисправности в работе компрессоров и 

контролировать работу его предохранительных устройств. Обслуживать приводные 

двигатели. Осуществлять заправку и откачку масла в расходные и аварийные баки. 

Участвовать в ремонте оборудования компрессорной станции. 

 

4. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Форма обучения - очно - заочная. Образовательная программа реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  

       Нормативные сроки освоения программы. 

 

Нормативный срок освоения программы- 5 недель. 

Продолжительность обучения составляет 200 часов. 

Программа включает в себя электронное обучение с элементами дистанционной 

подготовки в объеме 56 часов, практическое обучение в очной форме 136 часов и 8 часов 

итоговая аттестация – квалификационный экзамен в заочной форме в виде тестирования. 

 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 
 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 
 

5.3. Рабочие программы по темам. 
 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя: производственную практику в 

организациях. На практическое обучение отведено 136 часов, целью которого является 

комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по 

профессии «Машинист компрессорных установок» 2-го разряда. 

Производственная практика (на предприятии) 136 часов, в соответствии с 

заключенным Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, 

установленного законодательством о труде для работников данной профессии. 

Администрация предприятия определяет ответственных за проведение производственной 

практики в организации. Мастер ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой  для 2-го разряда. 

  



6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме  зачета по разделам программы. 

Практическое обучение заканчивается выполнением квалификационной работы.  

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая аттестация 

– квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения. Экзамен проводится по 

экзаменационным тестам, состоящим из 5 вопросов, формируемых «ОлимпОКС» в 

случайном порядке из вопросов, прилагаемых к программе. Критерием успешного 

прохождения итоговой аттестации являются правильные ответы не менее, чем на 80% 

вопросов при тестировании и выставляется оценка «сдал». 

Слушателю при успешной сдаче экзамена выдается свидетельство установленного 

образца.  

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной 

характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки рабочих по профессии  
«МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» 

2-го разряда 
 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Всего 

часов 
очно 

 

заочно 

 

 

Форма 

контрол

я 

знаний 

самост

оятель

ная 

работа 

Видео 

лекци

и 

фильм

ы 

1. Общепрофессиональный раздел 

12 - 12 - 

 

- 

 

 

 

1.1. Материаловедение 

1 - 1 - 

 

- 

 

 

1.2. Чтение чертежей 
1 - 1 - - 

 

1.3. Электротехника 
2 - 2 - - 

 

1.4. Охрана труда 
1 - 1 - - 

 

1.5. Основы промышленной 

безопасности 
1 - 1 - - 

 

1.6. Теоретические сведения по 

теплотехнике и физике 
6 - 6 - - 

 

2. Профессиональный 

раздел 
44 - 44 - - 

зачет 

2.1. «Устройство и эксплуатация 

компрессорных установок» 
44 - 44 - - 

 

3. Практическое обучение 136 136 - - -  

3.1. Производственная практика  136 136 - - - 

Квалиф

ика-

ционна

я 

работа 

 Итоговая аттестация 8 - 8 - - 

Квалиф

ика- 

ционны

й 

экзамен  

(тестир

ова-ние) 

 Итого  200 136 64 - -  

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

переподготовки рабочих по профессии  

«МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» 

2-го разряда 

  
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Материаловедение 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

1. Физические свойства металлов.  1 

 

Рабочая программа  
 

Тема. Физические свойства металлов. 

Основные физические свойства металлов. Коррозия металлов, ее причины и 

методы борьбы с ней. Коррозия  оборудования и способы защиты от коррозии. 

Сталь (определение). Классификация сталей по назначению и химическому 

составу. Основные марки стали. 

Чугун. Серый и ковкий чугун, область применения. 

Цветные металлы и сплавы, применяемые при изготовлении оборудования 

компрессорных установок. 

Прокладочные, уплотнительные и набивочные материалы.  

 

1.2. Чтение чертежей 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

1. Чертежи деталей, чтение рабочих чертежей 1 

 

Рабочая программа  
Тема. Чертежи деталей, чтение рабочих чертежей.  

Чертежи детали. Обозначения и надписи на чертежах. Чтение и оформление 

чертежей. 

Сборочные чертежи. Сечения, разрезы, линии отрыва и их обозначения. 

Штриховка в разрезах и сечениях.  

Условные обозначения на схемах в соответствии с ГОСТ 2.785-70; ГОСТ 2.780-96; 

ГОСТ 2.784-70. Условные обозначения на машиностроительных чертежах. Чтение 

рабочих и сборочных чертежей деталей и узлов компрессоров и пневмоинструмента. 

Чтение кинематических и электрических схем передвижных и стационарных 

компрессоров. 

 

1.3.Электротехника 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

1. Основные понятия электротехники. Электроизмерительные 

приборы. Электрические машины 

2 

  



Рабочая программа  
 

Тема. Основные понятия электротехники. Электроизмерительные приборы. 

Электрические машины. 

Электрическое напряжение, ток, сопротивление и проводимость. Закон Ома. 

Единицы измерения электрических величин. Электромагнетизм, магнитная индукция, 

электромагнитная сила, электродвижущая сила.  

Период и частота. Действующее значение тока и напряжения. Элементы цепей 

переменного тока. Мощность, коэффициент мощности, активная и реактивная мощность. 

Трехфазный ток. 

Измерения электрических величин. 

Электрические генераторы и двигатели. Электродвигатели постоянного и 

переменного тока. Устройство, принцип действия, применение, соединения обмоток 

генератора. 

 

1.4 Охрана труда 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

1. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. 

Применение средств пожаротушения 

1 

 

Рабочая программа  

 
Тема. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. 

Применение средств пожаротушения 

Ответственность организаций за нарушение требований охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника 

безопасности при обслуживании компрессорных установок. Перечень работ, по которым 

необходимо оформлять наряд-допуск.  

Характеристика первой квалификационной группы по технике безопасности при 

эксплуатации электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при 

ожогах, обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения, их 

назначение и применение. Правила пользования огнетушителем.  

 

1.5.Основы промышленной безопасности 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

1. Законодательство в области промышленной безопасности 1 

 

  



Рабочая программа  
 

Тема. Законодательство в области промышленной безопасности.  

Основные положения Федерального Закона “О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов”. Понятие об опасных производственных объектах. 

Трудовая и технологическая дисциплина.  

 

1.6. Теоретические сведения по теплотехнике, физике 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

1. Понятие о физическом и  рабочем теле 1 

2. Теплопередача 2 

3. Свойства воды, воздуха 1 

4. Основные свойства газов 2 

 

Рабочая программа  
 

Тема. Понятие о физическом и рабочем теле 

Понятие о физическом и рабочем теле (ГОСТ26691-85). Строение и агрегатные 

состояния веществ. Характерные особенности веществ в различных агрегатных 

состояниях. Понятие о плотности вещества. Плотность воды, воздуха при нормальных 

условиях. Понятие о давлении. Единицы измерения давления. Температура (определение, 

единицы измерения).  

 

Тема. Теплопередача 

Энергия, теплота, работа, мощность (определение, единицы измерения).  

Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплопередача между стенкой и жидкостью, коэффициенты теплопроводности, 

теплоотдачи и теплопередачи; факторы, влияющие на теплообмен. Теплообмен с 

окружающей средой. 

 

Тема. Свойства воды, воздуха 

Свойства воды как теплоносителя. Показатели качества воды. Процессы 

парообразования и конденсации. Насыщенный и перегретый пар и их свойства. 

Зависимость температуры кипения воды от давления.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры “точки росы”. 

 

Тема. Основные свойства газов 

Основные свойства газов. Идеальный и реальный газ. Уравнение состояния для 

идеального газа. Процессы изменения состояния газа (изотермический, изобарный, 

изохорный, адиабатный). Термодинамические процессы и циклы. Первый и второй 

законы термодинамики. Прямой и обратный циклы Карно. Принцип действия теплового 

насоса. 

Охлаждение и нагревание рабочих тел. Процессы сжатия и расширения, 

закономерности процессов движения жидких и газообразных рабочих тел. Процесс 

дросселирования. 

  



2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 2.1. Устройство и эксплуатация компрессорных установок 

 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

1.  Общие сведения о компрессорных   установках 4 

2.  Устройство поршневых компрессоров 8 

3.  Устройство винтовых компрессоров 4 

4.  Вспомогательное оборудование компрессорных установок 4 

5.  Сосуды, работающие под давлением, входящие в систему 

компрессорных установок 

4 

6.  Технологические трубопроводы компрессорных  установок 4 

7.  Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации 

компрессорных установок 

4 

8.  Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт компрессорных 

установок 

10 

 

Рабочая программа  
Тема. Общие сведения о компрессорных установках 

Классификация компрессорных установок по назначению, конструкции, мощности, 

параметрам и др..  

Схема и принцип работы компрессорных установок. Основное и вспомогательное 

оборудование компрессорной установки. Основные определения ГОСТ 28567-90 

“Компрессоры. Термины и определения”.  

 

Тема. Устройство поршневых компрессоров 

Устройство и принцип действия поршневых компрессоров. Индикаторная 

диаграмма. Детали компрессора. Силы, вызывающие неуравновешенность компрессора. 

Кривошипно-шатунный механизм, назначение и устройство. Неисправности кривошипно-

шатунного механизма и их устранение.  

Механизмы  воздухораспределения. Устройство, назначение клапанов, их виды. 

Неисправности в клапанах и способы их устранения.  

Системы смазки и охлаждения, их назначение и устройство. Влияние влажности 

газа на работу компрессора и систему охлаждения. Источники тепловыделения в 

компрессорных установках, используемые методы и системы охлаждения. Виды систем 

смазки. Возможные неисправности и способы их устранения. Используемые масла и их 

свойства. Устройство промежуточного холодильника и вентилятора в системе 

охлаждения, их назначение. Процесс охлаждения сжатого воздуха в холодильниках и 

цилиндрах компрессоров. Воздушное охлаждение. Устройство, назначение всасывающих 

и нагнетательных коллекторов, воздушных фильтров, воздухосборников.  

 

Тема. Устройство винтовых компрессоров  

Устройство шестеренчатых, ротационно-пластинчатых, винтовых, спиральных, 

струйных (эжекторных) и др. компрессоров. 

Системы регулирования производительности компрессоров, их назначение, 

устройство. Устройство датчиков, регуляторов скорости, сервомеханизма, обратного 

клапана, отжимного механизма. Принцип действия систем регулирования 

производительности компрессоров,  возможные неисправности и их устранение. 

Мощность компрессора индикаторная, потребляемая, установочная и удельная. Оценка 



эффективности работы компрессора. Регулирование производительности компрессора 

переводом на работу без противодавления (байпасирование). Устройство и назначение 

обратного клапана. 

Редукторы, их назначение и устройство, принцип работы, место установки. 

Возможные неисправности и их устранение.  

Ходовая часть передвижной компрессорной установки. Компоновка ходовой части 

станции. Назначение узлов и механизмов ходовой части, их неисправности и способы 

устранения. Основные элементы шасси и кузова передвижной компрессорной станции, их 

устройство и назначение. 

 

Тема. Вспомогательное оборудование компрессорных установок 

Назначение, устройство, технические характеристики и классификация фильтров, 

охладителей, масловлагоотделителей, газосборников, буферных емкостей, баков 

масляных продувок.  

Устройство и характеристики центробежных насосов. Эксплуатация центробежных 

насосов (включение, выключение, регулирование производительности, обслуживание во 

время работы). Назначение и устройство масляных насосов.  

Назначение, классификация, конструктивное исполнение предохранительных 

устройств компрессорных установок и требования к ним. Обслуживание 

предохранительных устройств. 

Назначение и устройство указателей жидкости; требования к ним.  

Назначение и классификация арматуры по ГОСТ24856-81. Места установки 

запорной арматуры. Требования к запорной арматуре. Проверка плотности арматуры. 

Классы герметичности запорной арматуры по ГОСТ 9544. Меры безопасности при 

обслуживании арматуры.  

Трубопроводы компрессорной установки и требования  к ним. Изоляция 

трубопроводов. Требования ГОСТ 14202-69 к окраске трубопроводов. 

Привод компрессоров. Назначение и устройство асинхронных электродвигателей, 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Теоретический цикл двигателя внутреннего 

сгорания с воспламенением топлива от сжатия заряда воздуха (дизель). Теоретический 

цикл двигателя внутреннего сгорания с принудительным воспламенением топлива 

(искровым, форкамерно-факельным). Характеристика топлива для ДВС с воспламенением 

от сжатия. Отличительные особенности четырехтактного и двухтактного двигателя 

внутреннего сгорания. Степень сжатия и ее влияние на экономичность ДВС. Термический 

коэффициент полезного действия теплового двигателя. Состав продуктов сгорания в ДВС. 

Токсичность продуктов сгорания в ДВС с воспламенением от сжатия и с искровым 

зажиганием.  

 

Тема. Сосуды, работающие под давлением, входящие в систему 

компрессорных установок 

 Сосуды компрессорных установок: назначение, конструктивные особенности, 

основные рабочие характеристики (рабочее давление, расчетное давление, пробное 

(испытательное) давление, температура стенки). 

Сосуды компрессорных установок, на которые распространяются требования ФНП. 

Предохранительные устройства от повышения давления. Выбор, настройка и проверка 

исправности в процессе эксплуатации. Сосуды, подлежащие учету в органах 

Ростехнадзора. Безопасная установка сосудов. Основные требования к безопасной 

эксплуатации сосудов. 

 Основные требования ФНП к баллонам. Окраска и маркировка баллонов. 

Конструкция баллонов. Требования к вентилям баллонов. Эксплуатация, транспортировка 

и хранение баллонов.  

  



Тема. Технологические трубопроводы компрессорных  установок 
Классификация технологических трубопроводов. Требования к прокладке 

технологических трубопроводов. Компенсация температурных деформаций; типы 

компенсаторов. Способы соединения участков трубопроводов. Требования к фланцевым 

соединениям. Тепловая изоляция трубопроводов.  

Изготовление и монтаж технологических трубопроводов компрессорных 

установок. Материалы и детали трубопроводов. Опоры, подвески, опорные конструкции. 

Условные обозначения арматуры и отличительная окраска  технологических 

трубопроводов.  

 

Тема. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации 

компрессорных установок 

 Назначение, классификация и места установки контрольно-измерительных 

приборов (КИП), используемых в компрессорных установках.  

Приборы для измерения температуры, требования к ним. 

Приборы для измерения давления и разрежения: жидкостные, мембранные, 

пружинные манометры. Сифонная трубка и трехходовый кран: назначение, основные 

положения. Требования  к манометрам. Электроконтактные манометры. Самопишущие 

манометры. 

Приборы для измерения расхода: по методу перепада давления, скоростные 

(турбинные) счетчики, электромагнитные и ультразвуковые расходомеры. Назначение, 

принцип действия и устройство реле протока и потока. 

Принцип работы и устройство газоанализаторов. Требования к газоанализаторам.  

 Структурная схема автоматики. Системы противоаварийной автоматической 

защиты (ПАЗ). Степень защиты электроприборов и средств автоматического и 

дистанционного управления, расположенных в помещениях с компрессорными 

установками. Требования к ПАЗ. Назначение и принцип действия датчиков автоматики, 

места отбора импульсов. 

 Лицевая панель щита автоматики, назначение элементов.  

 

Тема. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт компрессорных 

установок 

Организация надзора за безопасной эксплуатацией компрессорных установок. 

Назначение и область распространения «Правил устройства и безопасной эксплуатации 

компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов». Порядок допуска к работе 

персонала, обслуживающего компрессорную установку. Периодическая и внеочередная 

проверки знаний персонала.  

Порядок приема и сдачи смены. Ведение технической документации при 

обслуживании компрессорной установки. Типовая форма суточного журнала. Содержание 

производственной инструкции для машиниста компрессорной установки. Содержание 

производственной инструкции для персонала, обслуживающего сосуды, работающие под 

давлением. Содержание производственной инструкции для персонала, работающего с  

пневматическими инструментами. Ответственность персонала за нарушение требований 

инструкций. Требования, предъявляемые к рабочему месту машиниста компрессорной 

установки. 

Подготовка компрессорной установки к пуску: внешний осмотр оборудования, 

арматуры и КИП. Проверка уровня масла, пуск водяного охлаждения. Подготовка к 

работе пневмоинструмента: осмотр крепления шлангов, осмотр инструмента. Наблюдение 

за работой компрессоров и показаниями приборов, показывающих давление воздуха по 

ступеням и его температуру. Порядок пуска в работу установки с поршневыми и 

винтовыми компрессорами. Особенности пуска двухступенчатых компрессоров. Пуск и 

остановка компрессора с приводом от асинхронного электродвигателя. Особенности 



остановки при регулируемом изменении частоты вращения электропривода (тиристорный 

преобразователь частоты). 

Источники опасности при эксплуатации компрессорных установок. Основные 

мероприятия по предупреждению аварий. 

 Обслуживание компрессорных установок во время их работы. Наблюдение за 

работой установки и показаниями приборов. Признаки нормальной работы 

компрессорных установок. Выявление и устранение отклонений от нормальной работы. 

Смазка компрессоров. Добавление, слив и смена смазочного масла. Очистка 

фильтров. 

 Особенности эксплуатации ротационных и винтовых компрессоров, 

турбокомпрессоров, двухступенчатых компрессоров. Контроль за температурой 

нагнетания компрессоров. Допустимая температура воды для охлаждения компрессора. 

 Особенности эксплуатации передвижных компрессорных установок на различных 

транспортных базах (самоходная, на автоприцепе, переносная) с различным видом 

привода. 

Порядок плановой остановки компрессоров. 

Случаи и порядок аварийной остановки компрессорной установки. Случаи и 

порядок аварийной остановки сосудов и трубопроводов компрессорной установки.  

Текущий ремонт пневмоинструмента и компрессоров. Система планово-

предупредительного ремонта компрессорных установок. Осмотр оборудования перед 

ремонтом. Составление дефектных ведомостей. Технология ремонта и общие требования 

к ремонту. Организация ремонтных работ и правила безопасности труда при ремонте 

компрессорных установок. Требования к установке заглушек. Порядок оформления сдачи 

оборудования, трубопроводов в ремонт. Наряд-допуск на проведение ремонтных работ 

компрессорной  установки. Порядок регистрации  и оформления нарядов-допусков. 

Требования к переносным лестницам, применяемым при ремонте. Требования “Правил 

устройства электроустановок” (ПУЭ) к электрооборудованию при производстве 

ремонтных работ. Контроль места проведения огневых работ. Испытание и сдача 

оборудования в комплексное опробование.  

Техническое освидетельствование сосудов и трубопроводов компрессорной 

установки (первичное, периодическое, внеочередное). Меры безопасности при 

проведении гидравлических (пневматических) испытаний сосудов.  

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Производственная практика 

 

1. Вводное занятие  

Ознакомление с квалификационной характеристикой машиниста компрессорной 

установки. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Обучение общим 

правилам безопасности при работе с компрессорами и пневматическим инструментом. 

Ознакомление с компоновкой оборудования и схемой компрессорной установки, 

техническими характеристиками компрессоров и вспомогательного оборудования. Чтение 

схемы компрессорной установки. Условные обозначения  на схемах. 

Ознакомление с  производственными инструкциями по обслуживанию 

компрессорной установки. 

 

2. Изучение устройства компрессорных установок 

Изучение конструкций компрессоров. Изучение расположения и устройства 

арматуры компрессорной установки. Проверка исправности манометров и 

предохранительных клапанов. Устройство предохранительных клапанов. Устройство и 

обслуживание указателей жидкости. 



Ознакомление с признаками нормальной работы компрессора и основными 

факторами,  влияющими на производительность компрессора. Периодические остановки 

станции с поршневым компрессором для продувки ее холодильника и воздухосборника, а  

также для заправки ее маслом, топливом и водой. 

 Случаи и порядок аварийной остановки компрессоров. 

 

3. Эксплуатация и ремонт оборудования компрессорных установок  

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Ознакомление с видами износа, предельными износами, основными методами 

ремонта изношенных деталей. 

Ознакомление с рабочим местом машиниста компрессорной установки.  

Подготовка компрессорной установки к пуску. Наружный осмотр оборудования. 

Ознакомление со сменным журналом и причинами последней остановки машины. 

Проверка наличия и исправности всех приборов управления, контроля, защиты и 

сигнализации, герметичности системы и наличия в ней достаточного количества масла. 

Подготовка к работе пневматического инструмента. Внешний осмотр и приведение 

инструмента в рабочее состояние. Осмотр и, при необходимости, замена воздушных 

шлангов 

Эксплуатация компрессоров. Обучение приемам пуска вертикальных и V-образных 

компрессоров одноступенчатого сжатия. Пуск и остановка компрессорной установки 

двухступенчатого сжатия. Прослушивание основных узлов работающих машин.  

Ознакомление с причинами повышенного нагрева трущихся частей компрессора, 

появления стуков. Остановка компрессора и выявление его неполадок. Смазка 

компрессоров. Ознакомление с условиями удовлетворительной работы системы смазки. 

Обучение действиям по снижению количества масла, уносимого из поршневого 

компрессора; действиям при прекращении циркуляции масла и воды; действиям по сбросу 

давления; дренажу масла из маслосборников. Демонстрация нормальной и аварийной 

остановки компрессоров. 

Обучение приемам эксплуатации ротационных и винтовых компрессоров; 

подготовка их к пуску; пуск, обслуживание во время работы, остановка.  

Уход за компрессорной станцией и пневматическим инструментом по окончании 

работы. 

Ознакомление с организацией ремонта компрессорных установок; инструментами,  

приспособлениями, грузоподъемными механизмами и приспособлениями, применяемыми 

при ремонте. 

Ознакомление с системой трубопроводов компрессорной установки, контрольно-

измерительными приборами, автоматикой защиты, аварийной сигнализацией и другим 

оборудованием. 

Ознакомление с назначением и расположением на щите приборов контроля, 

регулирования и управления.  

Общие сведения о слесарном деле. Организация рабочего места слесаря. 

Слесарный верстак и инструмент. Специальный инструмент для разметки и измерения 

изделий. Разметка изделий из стали, алюминия, бронзы и других материалов. Обработка 

поверхности металла перед разметкой. Нарезание резьбы леркой и на станке. Нарезание 

резьбы в отверстиях метчиком. Процесс соединения металлических деталей. Болтовые и 

заклепочные соединения. Сущность притирки клапанов. Притирочные материалы, пасты. 

Пайка и лужение поверхности металлов. 

Обучение приемам ремонта компрессоров. Освобождение компрессора от 

смазочного масла. Разборка компрессора. Вскрытие цилиндров и картера компрессора; 

маркировка деталей; ревизия и ремонт цилиндров компрессора; ревизия и ремонт поршня 

с поршневыми кольцами; ревизия и ремонт коленчатого вала; ревизия и ремонт 

подшипников; ревизия и ремонт клапанов; ревизия и ремонт масляной системы. Проверка 



состояния зеркала цилиндра, измерения внутреннего диаметра цилиндра с помощью 

штихмасса. Определение степени износа поршня с поршневыми кольцами. Упражнения в 

проверке перпендикулярности осей отверстий под поршневой палец к образующей 

поршня с помощью индикатора. Упражнения в заливке баббитового пояса на поршне. 

Определение зазоров в замке поршневого кольца и в сопровождении кольца с канавкой 

поршня.  Упражнения с использованием приспособления для проверки упругости 

поршневых колец. 

Обучение проверочным операциям ревизии коленчатого вала. Наружный осмотр 

состояния рабочей поверхности шеек вала; измерение износа шеек вала; проверка вала на 

биение, прогиб и горизонтальность положения в подшипниках. Ремонт коленчатого вала. 

Разборка, очистка, проверка клапанов на герметичность. 

Обучение приемам ремонта масляной системы. Очистка фильтров, маслопроводов, 

арматуры и промывка их керосином; выявление и устранение неплотностей 

маслопроводов и арматуры; разборка масляного насоса и проверка степени износа его 

деталей; проверка приборов автоматики и контроля смазки. 

Сборка компрессоров после ремонта. Осмотр состояния блок-картера или рамы 

компрессора; поджатие гаек на фундаментальных болтах и выверка машины на 

горизонтальность; осмотр угловых переходов смотровых, крейцкопфных и сальниковых 

окон в блок-картере и раме компрессора. Обучение приемам ремонта 

турбокомпрессорных агрегатов. Упражнения в выявлении износа винтовых компрессоров. 

Обучение приемам ремонта ротационных компрессоров. 

Обучение приемам ремонта запорной арматуры.  

 Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, 

входящих в систему компрессорной установки (наружный, внутренний осмотр, 

гидравлическое (пневматическое) испытание).  

 

4. Самостоятельное выполнение работ машиниста компрессорных установок 

на рабочем месте 

Выполнение под наблюдением и руководством специалиста пуска, остановки и 

переключений в  схеме компрессорной установки. 

Ведение режима работы компрессорной установки в соответствии с 

производственной инструкцией. 

Участие машиниста совместно со слесарем в выполнении работ по разборке, 

ремонту и сборке узлов компрессорных установок.  

Квалификационная (пробная) работа 

Квалификационный экзамен 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Рабочие места педагогических работников и работников, организующих учебный 

процесс, обеспечены персональными компьютерами, компьютерной периферией и 

качественным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В качестве телекоммуникационной среды используется обучающе-контролирующая 

система «ОлимпОКС». 
     

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Самостоятельное изучение слушателями разделов и тем, указанных в учебно-

тематическом плане, осуществляется по учебным и методическим материалам, 

подготовленным специалистами Института и размещенным в коммуникационной среде.  

В качестве коммуникационной среды используется обучающе-контролирующая 

система «ОлимпОКС» компании «Термика», лицензия на которую приобретена Институтом 



для целей организации подготовки и аттестации по промышленной безопасности и 

организации удаленного обучения по различным программам с использованием Интернета. 

Учебный курс  «МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» загружен в 

оболочку «ОлимпОКС» в виде структуры, состоящей из разделов и тем. При организации 

учебного процесса формируется группа, список которой загружается в «ОлимпОКС» и 

система формирует для каждого слушателя «логин» и «пароль» с целью 

санкционированного доступа к учебным материалам курса. 

Материалы, предлагаемые слушателям для изучения, содержат: 

-список литературы (учебники, пособия, нормативные документы, инструкции и др.); 

-краткий конспект по всем разделам программы; 

-контрольные вопросы для самоконтроля по разделам программы; 

-контрольные вопросы-тесты (итоговая аттестация) 

По завершении самостоятельного изучения слушателями учебных  материалов  

Институт проводит их итоговую аттестацию.  
 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНСТИТУТА 
 

Уровень компетентности педагогических работников, методистов и IT-специалистов 

Института позволяет профессионально владеть средствами электронного обучения, 

квалифицированно применять дистанционные образовательные технологии при 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

 Основная: 

 

1. Веригин И.С. Компрессорные и насосные установки. М.: Издательский центр, 

2007. 

2. Смирнов П.Ю., Сергеев А.В., Артемов А.А. Промышленная  безопасность 

компрессорных установок. СПб.: ЦОТПБСППО, 2013. 

3. Воронецкий А. В., Современные компрессорные станции. М.: Премиум 

Инжиниринг Technopress, 2015 

4. Никишенко С. Л., Гидромашины и компрессоры : учебное пособие. Ростов-на-

Дону: Издательский центр ДГТУ, 2014. 

 

 

Дополнительная: 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Утв. 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 25 марта 2014 г. № 116.   

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07. 97. №116-ФЗ (с изменениями). СПб: ЦОТПБССПО, 2015г 

 

3. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных 

установок, воздухопроводов и газопроводов (ПБ 03-581-03). СПб.: ЦОТПБСППО, 

2013. 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ 
1. Какова периодичность проверки знаний персонала, обслуживающего 

компрессорные установки? 

 ежемесячно 

 ежеквартально 

 не реже одного раза в 12 месяцев 

 не менее двух раз в год 

 через 2 года 

 

2. Какое, из приведенных ниже, определений соответствует определению 

компрессорной установки? 

 компрессор с конечным давлением до 1,5 МПа 

 
энергетическая машина или устройство для повышения давления и 

перемещения газа 

 
компрессор (или компрессоры) с приводом и с дополнительными 

системами, обеспечивающими его работу 

 компрессор с конечным    давлением    от 100 МПа 

 компрессор (или компрессоры) с приводом 

 

3. Какие параметры (температура и давление) принято считать нормальными 

условиями для газов? 

 температура +12 
о 

С и давление 760 мм.рт.ст 

 температура 30 
о 
С и давление 760 мм.рт.ст 

 температура 0 
о
С и давление 760 мм.рт.ст 

 температура +20 
о 

С и давление 5кгс/см
2
 

 температура 0 
о
С и давление 10кгс/см

2
 

 

4. Какой величине соответствует давление 40 кгс/см
2
? 

 40 мм рт.ст. 

 40 мм вод.ст. 

 1кгс/см
2
 

 4 бар 

 4 МПа 

 

  



5. Для чего используются поршневые кольца в компрессоре? 

 для уменьшения трения поршня 

 для уплотнения поршня 

 для нанесения смазки на цилиндр 

 для уменьшения трения поршня и нанесения смазки на стенки цилиндра 

 для выравнивания поршня 

 

6. Какие компрессоры, как правило, изготавливаются крейцкопфными? 

 поршневые прямоугольные 

 роторные 

 поршневые прямоугольные и оппозитные 

 поршневые V-образные 

 поршневые оппозитные 

 

7. Какой должна быть температура воды при гидравлическом испытании  

воздухосборника? 

 не ниже 0°С 

 не ниже 0°С и не выше 20°С 

 не ниже 5°С и не выше 40°С 

 свыше 50°С 

 80°С 

 

8. Какое расстояние должно быть между воздухосборниками? 

 не менее 1 метра 

 не менее 5 метров 

 не менее 1,5 метров 

 более 4 метров 

 не нормируется 

 

9. Каким устройством должны быть оснащены сосуды для взрывоопасных, 

пожароопасных веществ на подводящей линии от компрессора? 

 краном 

 задвижкой 



 редуцирующим устройством 

 вентилем 

 обратным клапаном 

10. Какие данные должны быть нанесены при маркировке арматуры? 

 температура среды, °С 

 год изготовления 

 расчетное давление, МПа (кгс/см
2
) 

 масса арматуры, кг 

 условный проход, мм 

 

11. Какой величине равна плотность атмосферного воздуха при нормальных 

условиях?  

 1,78 кг/м
3
 

 1,01 кг/м
3
 

 1,29 кг/м
3
 

 1 кг/м
3
 

 1000 кг/м
3
 

 

12. Какой газ называют идеальным? 

 кислород 

 
газ, молекулярные силы которого равны нулю, а объем молекул бесконечно мал 

по сравнению с объемом межмолекулярного пространства 

 смесь азота и аргона 

 закись азота 

 
газ, молекулярные силы которого не равны нулю, а объем молекул имеет 

определенные размеры 

 

13. Атмосферный воздух представляет собой смесь газов следующего состава ( в 

% по объему): 

 азот (N2) – 21; кислород (О2) – 78; инертные газы – 1 

 азот (N2) – 78; кислород (О2) – 21; инертные газы – 1 

 азот (N2) – 78; кислород (О2) – 1; инертные газы – 21 

 азот (N2) – 1; кислород (О2) – 21; инертные газы – 78 

 водород (Н2) – 1; кислород (О2) – 21; инертные газы – 78 

 

14. Куда должны открываться двери и окна машинного зала? 

 двери - наружу, окна - внутрь 

 двери - внутрь, окна - наружу 

 двери и окна - внутрь 

 двери и окна – наружу 



 в любую сторону 

15.  
  



16. Какой тип арматуры имеет условное обозначение  ?  

 задвижка 

 вентиль 

 кран 

 предохранительный клапан 

 обратный клапан 

 

 

 

Разработчики программы 

 
главный специалист отдела подготовки 

работников, обслуживающих  

оборудование, работающее под давлением                                     В.Ю. Заречная 
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АННОТАЦИЯ  

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ 

ЭЛЕКТРОДОМ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 2 уровень 

квалификации, разработана на основании профессионального стандарта «Сварщик» (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 701н от «28» 

ноября 2013 г., Регистрационный № 31301),  приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (с 

изменениями на 25 апреля 2019 года)»; Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при  реализации образовательных программ, утвержденного 

приказом Минобразования России от 23.08.2017 г. №816. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие медосмотр и 

признанные годными по состоянию здоровья к работе по профессии «Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом».  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ 

ЭЛЕКТРОДОМ 

Область профессиональной деятельности: 

- Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 

назначения с применением ручной дуговой, плазменной, газовой сварки, автоматической и 

полуавтоматической сварки. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

Должен знать: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 

Виды  профессиональной деятельности: 

 Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 Сварка (наплавка, резка) сложных и ответственных конструкций (оборудования, 

изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов, полимерных материалов); 
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 Сварка (наплавка, резка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, 

деталей) любой сложности; 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Выполнять работы по ручной дуговой кислородной резке, 

строганию деталей средней сложности из малоуглеродистых, 

легированных, специальных сталей, чугуна и цветных металлов в 

различных положениях; 

ПК-2 

 

Выполнять работы по ручной дуговой и плазменной сварке средней 

сложности деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей и 

простых деталей из конструкционных сталей, цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва, кроме 

потолочного; 

ПК-3 

 

Производить  наплавку изношенных простых инструментов, деталей 

из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК-4 

 

 

Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей). Применять сборочные приспособления 

для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку. Использовать 

ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов 

после сварки. Использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. 

Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РД. 

Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные РД детали на 

соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции. 

 

Должен уметь: выполнять работы по ручной дуговой и плазменной сварке средней 

сложности деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей и простых деталей из 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва, кроме потолочного. Выполнять работы по ручной дуговой 

кислородной резке, строганию деталей средней сложности из малоуглеродистых, 

легированных, специальных сталей, чугуна и цветных металлов в различных положениях. 

Производить  наплавку изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей. 
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4. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

Форма обучения - очно - заочная. Образовательная программа реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

    

        Нормативные сроки освоения программы. 
 

Нормативный срок освоения программы- 2 месяца. 

Продолжительность обучения составляет 224 часов. 

Программа включает в себя электронное обучение с элементами дистанционной подготовки 

в объеме 64 часов, практическое обучение в очной форме 152 часа и 8 часов итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен в заочной форме в виде тестирования. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в организациях. На 

практическое обучение отведено 152 час., целью которого является комплексное освоение 

обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии «Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»  

Производственная практика (на предприятии) 152 часа, в соответствии с заключенным 

Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, установленного 

законодательством о труде для работников данной профессии. Администрация предприятия 

определяет ответственных за проведение производственной практики в организации. Мастер 

ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения достигнутого 

уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, предусмотренная 

квалификационной характеристикой. 
 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 
 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме  зачета по разделам программы. 

Практическое обучение заканчивается выполнением квалификационной работы.  

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая аттестация – 

квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения. Экзамен проводится по экзаменационным 

тестам, состоящим из 5 вопросов, формируемых «ОлимпОКС» в случайном порядке из 

вопросов, прилагаемых к программе. Критерием успешного прохождения итоговой 

аттестации являются правильные ответы не менее, чем на 80% вопросов при тестировании и 

выставляется оценка «сдал». 

Слушателю при успешной сдаче экзамена выдается свидетельство установленного 

образца.  
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 
 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 
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 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и производственные 

умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему может быть 

присвоена квалификация на разряд выше. 



 6 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ 

ЭЛЕКТРОДОМ» 

 
 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Всего 

часов 
очно 

 

заочно  

 

Форма 

контроля 

знаний 

самост

оятель

ная 

работа 

Видео 

лекции фильмы 

1 Общепрофессиональный раздел 16 
- 16 - 

 

- 

 

 

 

1.1 Материаловедение 2 
- 2 - 

 

- 

 

 

1.2 Черчение 2 
- 2 - - 

 

1.3 Электротехника 4 
- 4 - - 

 

1.4 Охрана труда 4 
- 4 - - 

 

1.5 Основы промышленной 

безопасности 

4 
- 4 - - 

 

2. Профессиональный 

раздел 
48 - 48 - - 

зачет 

2.1 Устройство и эксплуатация 

электросварочного оборудования 
48 - 48 - - 

 

3. Практическое обучение 152 152 - - -  

3.1. Производственная практика  152 152 - - - 

Квалифи

ка-

ционная 

работа 

 Итоговая аттестация 8 - 8 - - 

Квалифи

ка- 

ционный 

экзамен  

(тестиро

ва-ние) 

 Итого  224 152 72 - -  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ 

ЭЛЕКТРОДОМ» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1.ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Материаловедение 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Общие сведения о металлах и сплавах 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Общие сведения о металлах и сплавах.  

Кристаллическое строение металлов и сплавов. 

Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность, электропроводность и способность намагничиваться. 

Химические свойства: жаростойкость и коррозионная стойкость. 

Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

Технологические свойства: свариваемость, способность металлов подвергаться резке, 

усадка, жидкотекучесть. 

Чугун, его состав и механические свойства. Виды чугунов: белый, серый, ковкий и 

высокопрочный; их особенности. Маркировка чугунов. Технологические свойства чугунов. 

Классификация сталей по химическому составу, назначению и качеству. Углеродистые 

стали, их классификация по химическому составу. Механические и технологические 

свойства этих сталей, их назначение. Маркировка углеродистых сталей. Легированные стали, 

их свойства, маркировка и применение. 

Цветные металлы. Медь, ее основные свойства и применение. Сплавы меди: латунь и 

бронза; их состав, свойства и маркировка. Применение сплавов меди. 

Алюминий, его основные свойства, назначение. Литейные и деформируемые сплавы 

алюминия, их состав и свойства, область применения. 

Потери металлов от коррозии. Виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.  

Плазмообразующие неактивные газы (аргон, азот, смесь аргона с водородом, аммиак) и 

активные (воздух, кислородно-азотные смеси, водяной пар). 

Термическая обработка и связанные с ней структурные изменения в металлах. 

Основные способы термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; их 

сущность и назначение. 

Химико-термическая обработка стали. Цементация, алитирование, азотирование, 

цианирование. 

Влияние термической обработки на структуру металла сварных соединений, на 

свойства металла. 

Требования к назначению и применению флюсов. Хранение. Составы 
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1.2.Черчение 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Чтение рабочих и сборочных чертежей 2 

Рабочая программа 

 

Тема. Чтение рабочих и сборочных чертежей. 

Понятие об ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Правила нанесения и чтения 

размеров на чертежах. Масштабы. 

Фронтальная диметрия. Прямоугольная диметрия. Изометрия. 

Расположение видов на чертеже. Местные и дополнительные виды. 

Виды сечений и разрезов. Местные разрезы (вырывы), разрывы и обрывы. Основные 

виды сечений и разрезов различных сварных элементов и конструкций. Условные 

обозначения материалов на разрезах и сечениях. Соединения на чертеже части вида с частью 

разреза. Особые случаи разрезов. Упражнения в чтении чертежей с разрезами и сечениями 

Условные обозначения сварных швов и соединений. 

Рабочие и сборочные чертежи. Спецификация. 

Упражнения в чтении рабочих и сборочных чертежей узлов и изделий, сварных 

конструкций. 

 

1.3. Электротехника 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Общие сведения по электротехнике 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Общие сведения по электротехнике. 

Понятие об электронной теории строения вещества. Электрические заряды, их 

взаимодействие. Электрическое поле. Потенциал, разность потенциалов. 

Электрическая емкость. Конденсаторы, их типы, назначение. Применение 

конденсаторов в установках для дуговой сварки. 

Понятие о природе электрического тока в металлах и газах. Проводники, диэлектрики, 

полупроводники. 

Электрическая цепь, ее элементы. Сила тока и плотность тока. Амперметр. 

Напряжение и ЭДС. Закон Ома. 

Проводимость и сопротивление. Удельное сопротивление. 

Работа и мощность тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Сущность явления короткого замыкания. Плавкие предохранители, автоматические 

выключатели. 

Электрическая дуга и ее применение для электросварки 

Магнетизм. Магнитное поле. 

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Принцип действия 

электродвигателя. 

Электромагнитная индукция, самоиндукция и взаимоиндукция. Практическое 

применение явления электромагнитной индукции и взаимоиндукции. 

Переменный ток. Период, частота, амплитуда и фаза тока. Сопротивления в цепи 

переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность переменного тока, 

коэффициенты мощности, способы его повышения. Трехфазный переменный ток, его 
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получение. Соединение потребителей звездой и треугольником. Линейные и фазные 

токи и напряжения. 

Классификация электрических машин по назначение и роду тока. Устройство и 

принцип действия генератора постоянного тока. 

Трансформаторы, их назначение, устройство и принцип действия 

Выключатели, переключатели, рубильники, магнитные пускатели, контакторы; их 

назначение, устройство. 

Защитная аппаратура: предохранители, реле. 

1.4. Охрана труда  

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на 

предприятии 

4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда 

на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований промышленной 

безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника безопасности при 

обслуживании наполнительных установок. Техническая документация на рабочем месте. 

Опасные и вредные производственные факторы. 

Средства коллективной и индивидуальной зашиты. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Требования к 

контролю за содержанием горючих газов в помещениях. 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика первой 

квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при ожогах, 

обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их назначение и 

применение. Правила пользования огнетушителем.  

 

1.5.Основы промышленной безопасности 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 

4 
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Рабочая программа 

 

Тема. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения по 

профессии. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Устройство и эксплуатация электросварочного оборудования  

 

Тематический план 

№  

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1.  Подготовительно-сварочные работы  2 

2.  Основы теории сварки и резки 6 

3.  Устройство  оборудования для ручной дуговой сварки и резки 8 

4.  Обслуживание  оборудования для ручной дуговой сварки и резки 8 

5.  Технология ручной дуговой сварки и резки 16 

6.  Газоопасные работы 6 

7.  Локализация и ликвидация возможных аварий 2 

 

Рабочая программа 
 

Тема. Подготовительно-сварочные работы 

Разделка кромок, сборка деталей, зачистка свариваемых кромок. Положения прихваток. 

Сборочно-сварочные приспособления. 

 

Тема. Основы теории сварки и резки  

Определение процесса. Действие межатомных связей. Деление процесса сварки на три 

класса. 

Классификация соединений (соединение стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное). 

Классификация швов. 

Дефекты: трещины, непровары, подрезы, поры, их образование. Методы контроля. 

Разрушающий и неразрушающий методы. 

Тепловые деформации и напряжения. Продольные, поперечные и угловые напряжения и 

деформации. 

Последовательность наложения швов. Степень закрепления деталей. Обратная 

деформация. Проковка металла шва. Термообработка. 

 

Тема.  Устройство оборудования для ручной дуговой сварки и резки  

Стационарные и передвижные сварочные посты. Питание сварочных постов. 

Требования к помещению и оборудованию поста. Принадлежности и инструмент сварщика: 

электродержатели, назначение и требования к ним; щитки и маски; инструмент и сварочные 

провода. Выбор сечения сварочного провода. 

Временный сварочный пост. 

Внешняя вольт-амперная характеристика, режим работы, ток короткого замыкания, 

напряжение холостого хода и рабочее напряжение, динамические свойства, достаточная 
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мощность. Требования к надежной, безопасной и экономичной работе. Ознакомление с 

устройствами ограничения холостого хода оборудования. 

Принцип действия сварочного трансформатора. Требования к трансформаторам для 

ручной сварки. 

Сварочные трансформаторы с нормальным магнитным рассеянием и реактивной 

катушкой. Получение крутопадающей характеристики. Регулирование тока. 

Сварочные трансформаторы с увеличенным магнитным рассеянием. Особенности 

устройства и эксплуатации трансформаторов данного типа. 

Переносные трансформаторы. 

Однопостовые, многопостовые, универсальные сварочные выпрямители. Регулировка 

тока. Получение крутопадающей и жесткой характеристики. 

Сварочные агрегаты - основное устройство, регулировка тока. Назначение. Инверторные 

источники питания; преимущества перед другими источниками питания. 

Балластные реостаты: устройство, назначение. Импульсные возбудители: устройство, 

назначение. 

 

Тема.  Обслуживание  оборудования для ручной дуговой сварки и резки 

Правила ежедневного обслуживания источников питания сварочного поста. 

Обслуживание сварочных трансформаторов. Основные неисправности, их признаки и 

причины. 

Правила ПЭЭТ. Сфера действия Правил. Требования  безопасности. Напряжение 

электрических сетей. Использование специальных гибких проводов. 

Требования к подключению сварочных установок. Наличие защитных устройств. Длина 

сварочного провода. 

Особенности сварки в особо опасных условиях  закрытых помещениях. Наличие устройств 

для автоматического отключения напряжения холостого хода. Вентиляция, требования к ней. 

Группа по электробезопасности для сварщиков. Обучение, инструктаж, удостоверение 

сварщиков. Условия хранения электросварочных установок. Присоединение и отсоединение 

от сети электросварочных установок. Периодичность испытаний и измерений. Перерывы в 

работе электроустановок. Требования к электроустановкам.  

Ответственность за эксплуатацию. Должностные положения. Обязанности руководителя и 

главного сварщика. 

 

Тема.  Технология ручной дуговой сварки и резки  

Характеристика и схема строения сварочной дуги. Прохождение электрического тока 

через дуговой промежуток. Физические процессы, происходящие в сварочной дуге: 

электронная эмиссия, ионизация и тепловое действие. Полная тепловая мощность дуги. 

Статическая вольт-амперная характеристика сварочной дуги. 

Тепловой баланс сварочной дуги. Погонная энергия сварки. Коэффициент наплавки. 

Перенос расплавленного металла с электрода в сварочную ванну. Силы, действующие на 

каплю расплавленного на электроде металла. 

Магнитное дутье и меры по его уменьшению. 

Особенности горения сварочной дуги при сварке на переменном и постоянном токе, 

магнитное дутье, меры по его уменьшению. 

Взаимодействие с окружающей средой, с газами: кислородом, азотом, водородом. 

Рафинирование: удаление серы и фосфора. Кристаллизация сварочной ванны. Раскисление и 

легирование. Особенности процессов. 

Влияние структуры на механические свойства сварного соединения. 

Основные понятия о свариваемости. Влияние углерода и легирующих элементов на 

свариваемость. Критерии, характеризующие свариваемость сталей: структура металла, его 

стойкость против образования трещин, пластичность и ударная вязкость металла в сварном 

шве. Способы определения свариваемости сталей. 
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В горизонтальном, вертикальном, нижнем и потолочном. Выбор режимов сварки в 

каждом из этих положений. Зажигание дуги: способы зажигания. Выполнение стыковых швов   

с различными формами разделок, на подкладке. Выполнение угловых швов. Особенности 

сварки угловых швов в нижнем положении. Сварка «в лодочку». 

Электроды, их классификация и назначение. Условные обозначения типов электродов в 

соответствии с ГОСТами. 

Характеристика основных марок электродов, применяемых при сварке конструкций. 

Упаковка, хранение, проверка качества электродов. 

Электродные покрытия. Компоненты электродных покрытий, их назначение. 

Характеристика основных видов электронных покрытий. 

Неплавящиеся электроды (вольфрамовые, угольные, графитовые и другие); их 

назначение и основные характеристики. 

Маркировка электродов по отечественным и европейским стандартам. 

Сварочная проволока и требования к ней. Принятая система маркировки сварочной 

проволоки. Диаметры стальной сварочной проволоки. 

Род, величина, полярность тока. Диаметр электрода. Выбор диаметра в зависимости от 

пространственного положения шва. Начальная температура металла, угол наклона изделия. 

Влияние этих параметров на глубину проплавления и ширину шва. 

Выбор режимов сварки. Приемы. Применение подогрева. 

Технология сварки меди, латуни и бронзы, «водородная болезнь». Особенности сварки 

алюминия, его сплавов. Влияние пленки окиси алюминия на сварку. Сварка чугуна: холодная 

и горячая. Особенности. 

Влияние низких температур на механические свойства. (Трещины, поры, шлаковые 

включения). Выбор режима сварки. Использование прихваток и применение сборочно-

сварочных приспособлений. 

Входной контроль. Подготовка к сварке. Основные приемы сварки поворотных и 

неповоротных стыков труб. Положение прихваток. Особенности сварки труб разных 

диаметров. 

Резка плавящимся электродом. Воздушно-дуговая резка, кислородная, плазменная. 

Применение. Качество реза. 

Основные приемы наплавки ручным дуговым способом. Назначение. Применение. 

 

Тема.  Газоопасные работы 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень газоопасных 

работ. Порядок оформления наряда-допуска на газоопасные работы. Работы, выполняемые 

без наряда-допуска. Руководитель и состав бригады для газоопасных работ.  

Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). Инструменты и 

переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. Испытание средств 

индивидуальной защиты. 

 

Тема.  Локализация и ликвидация возможных аварий 

Наиболее характерные аварии, меры предотвращения, локализации и ликвидации. План 

локализации аварийных ситуаций. Требования по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации аварий. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

3.1. Производственная практика 

 

1. Вводное занятие  

 Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабочих. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения. 

Общие сведения о предприятии, характере профессии и выполняемых работах. 
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Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Организация службы 

безопасности труда на предприятии. Типовая инструкция по безопасности труда. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. Основные правила электробезопасности. Меры предупреждения 

пожаров. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. 

Правила поведения обучаемых при пожаре. Вызов пожарной команды. Пользование 

первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и 

внутренних пожарных кранов. 

2. Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой, проверка качества 

сварных соединений. 

Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда.  

Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций :правки, рубки, гибки, 

резки ножовкой, опиливания, плоскостной разметки при помощи линейки, циркуля и по 

шаблону. 

Разделка кромок под углом 30 и 45° для сварки стыковых соединений. Соблюдение 

допусков (по ведомственным ТУ) при подготовке металла к сварке: угла скоса кромок, 

величины притупления кромок и др. 

Вырубка и разделка зубилом трещин с предварительной засверловкой их концов. Вырубка 

недоброкачественного шва под последующую сварку. 

 Сборка деталей под сварку с применением сборочно-сварочных приспособлений. 

Соблюдение допусков (по ведомственным ТУ) при сборке под сварку: зазора, превышения 

кромок и зазора. 

Работы с помощью ручной электродуговой сварки. Включение и выключение машин 

постоянного тока и трансформаторов. Присоединение сварочных проводов. Зажим электрода 

в электрододержателе. Приемы работы с электродержателем и щитком; тренировка в 

зажигании дуги, поддержание ее горения до полного сгорания электрода. Регулирование 

силы сварочного тока в машинах постоянного тока и в аппаратах переменного тока. 

Отработка техники наплавки валиков. Обучение сварщика выполнению движений 

электродом. Освоение приемов сварки различных видов соединений (стыковых, угловых, 

тавровых, нахлесточных). Отработка приемов выполнения одно- и двусторонних швов. 

Сварка в несколько слоев.  

 

3. Ознакомление с рабочим местом сварщика ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом. 

Ознакомление с оборудованием рабочих мест. 

Ознакомление обучающихся с организацией работы сварщика ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом.  

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте сварщика ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом.  

Ознакомление с правилам внутреннего распорядка, условиями производственной 

санитарии и личной гигиены при производстве сварки. 

4. Работы в бригаде под руководством инструктора производственного обучения. 

Выполнение работ по сварке в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики сварщика ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 

Правка металла, зачистка. Выполнение различных видов разделки кромок, отбортовка. 

Отработка приемов сборки изделий для различных видов соединений.  

Работы с помощью ручной электродуговой сварки. Включение и выключение машин 

постоянного тока и трансформаторов. Присоединение сварочных проводов. Зажим электрода 

в электрододержателе. Приемы работы с электродержателем и щитком; тренировка в 

зажигании дуги, поддержание ее горения до полного сгорания электрода. Регулирование 

силы сварочного тока в машинах постоянного тока и в аппаратах переменного тока. 

Отработка техники наплавки валиков. Обучение сварщика выполнению движений 

электродом. Освоение приемов сварки различных видов соединений (стыковых, угловых, 
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тавровых, нахлесточных). Отработка приемов выполнения одно- и двусторонних швов. 

Сварка в несколько слоев.  

Обучение сборке и сварке узлов рамных и балочных конструкций. Приварка косынок, 

ребер жесткости. Сварка узлов с накладками. Сварка стыков труб различного диаметра. 

Выполнение работ по воздушно-дуговому строганию. Изготовление канавок различной 

формы, разделка кромок, вырезка дефектов в сварных швах различных металлов. Резка 

простых и средней сложности деталей из различных металлов. 

 

5.  Самостоятельное выполнение работ. 

Выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой, в 

соответствии с техническими требованиями, правилами безопасности труда 

противопожарной безопасности. Освоение рациональных методов груда и выполнение 

установленных норм выработки. 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

Квалификационный экзамен 
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Рабочие места педагогических работников и работников, организующих учебный 

процесс, обеспечены персональными компьютерами, компьютерной периферией и 

качественным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В качестве телекоммуникационной среды используется обучающе-

контролирующая система «ОлимпОКС». 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 

Самостоятельное изучение слушателями разделов и тем, указанных в учебно-тематическом 

плане, осуществляется по учебным и методическим материалам, подготовленным 

специалистами Института и размещенным в коммуникационной среде.  

В качестве коммуникационной среды используется обучающе-контролирующая система 

«ОлимпОКС» компании «Термика», лицензия на которую приобретена Институтом для целей 

организации подготовки и аттестации по промышленной безопасности и организации 

удаленного обучения по различным программам с использованием Интернета. 

Учебный курс «Стропальщик» загружен в оболочку «ОлимпОКС» в виде структуры, 

состоящей из разделов и тем. При организации учебного процесса формируется группа, список 

которой загружается в «ОлимпОКС» и система формирует для каждого слушателя «логин» и 

«пароль» с целью санкционированного доступа к учебным материалам курса. 

Материалы, предлагаемые слушателям для изучения, содержат: 

-список литературы (учебники, пособия, нормативные документы, инструкции и др.); 

-краткий конспект по всем разделам программы; 

-контрольные вопросы для самоконтроля по разделам программы; 

-контрольные вопросы-тесты (итоговая аттестация) 

По завершении самостоятельного изучения слушателями учебных  материалов  Институт 

проводит их итоговую аттестацию.  
 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНСТИТУТА 
 

Уровень компетентности педагогических работников, методистов и IT-специалистов 

Института позволяет профессионально владеть средствами электронного обучения, 

квалифицированно применять дистанционные образовательные технологии при реализации 

программ дополнительного профессионального образования. 

 



 15 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Чернышов, Георгий Георгиевич. Сварочное дело. 

Сварка и резка металлов : учебник / Г. Г. Чернышов. - 

9-е изд., (Профессиональное образование. 

Металлообработка) (Федеральный комплект 

учебников). 

М. : Академия, 2015 

 

Дополнительная: 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1 Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 

СПб.: ЦОТПБСППО. 2015. 

https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ 

1. Специальная электрическая машина постоянного тока или тока повышенной 

частоты называется … 

 сварочный трансформатор  

 сварочный генератор  

 сварочный выпрямитель  

 газовый генератор  

2. Какой фактор не оказывает особого влияния на качество сварного шва? 

 скорость укладки присадочного прутка  

 угол наклона прутка при подаче в шов  

 оба ответа верны  

 нет верного варианта ответа  

3. На какие виды делятся огнеупоры для термитной сварки? 

 для разового и многоразового применения  

 универсальные и особенные  

 специальные и алюминиевые  

 нет верного варианта ответа  

4. Какие виды электродов используют для сварки в инертных газах в качестве 

неплавящегося электрода? 

 угольные и вольфрамовые  

 угольные и бронзовые  

 медные и чугунные  

 бронзовые и медные  

5. Как называется метод соединения металлических частей на молекулярном и 

атомном уровне? 

 литье  

 резание  

 сварка  

 пайка  

6. Какой горючий газ чаще всего используют при газовой сварке? 

 ацетилен  

 водород  

 природный газ  

 пары бензина и керосина  
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7. Минимальное расстояние, на котором должны быть расположены кислородные 

баллоны, редукторы с силовым кабелем 

 20 см  

 50 см  

 80 см  

 1 м  

8. Разновидностью какого вида сварки является частично механизированная 

сварка плавящимся электродом? 

 электрической дуговой сварки  

 газовой сварки  

 это самостоятельное направление  

 нет верного варианта ответа  

9. Каким способом невозможно осуществить термитную сварку? 

 соединением встык  

 используя технику промежуточного литья  

 используя технику «дуплекс»  

 соединением внахлест  

10. Перечислите основные типы сварных соединений 

 стыковые, угловые, тавровые и внахлестку  

 стыковые, тавровые и внахлестку  

 стыковые, угловые и тавровые  

 угловые, тавровые и внахлестку  

11. Условное обозначение шва может быть нанесено: 

 на полке линии-выноски  

 под полкой линии-выноски  

 оба варианта верны  

12. Для сращивания неизолированных одно- и многожильных проводов из 

алюминия и меди пользуются … 

 газовой сваркой  

 ручной электродуговой сваркой  

 сваркой в среде защитных газов  

 термитной сваркой  

13. При выполнении сварочных работ взрывоопасные, горючие вещества должны 

быть в пределах … 
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 5 метров от рабочего места  

 7 метров от рабочего места  

 10 метров от рабочего места  

 15 метров от рабочего места  

14. Сборочно-сварочные приспособления должны быть … 

 достаточно прочными и жесткими  

 мягкими и податливыми  

 мягкими и прочными  

 жесткими и держать форму  

15. На какие группы подразделяются стали по свариваемости? 

 хорошо и плохо сваривающиеся стали  

 хорошо, ограниченно и плохо сваривающиеся стали  

 хорошо, удовлетворительно, ограниченно и плохо сваривающиеся стали  

 хорошо и удовлетворительно сваривающиеся стали  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

 
- Заречная В.Ю. главный специалист                _____________________ 
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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии 

«СВАРЩИК ГАЗОВОЙ СВАРКИ» 

2 уровень квалификации 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Сварщик газовой сварки» («Сварщик» 2 уровень квалификации)  разработана на основании 

профессионального стандарта «Сварщик» (утв. Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 701н от «28» ноября 2013 г., Регистрационный № 31301),  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 №513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение (с изменениями на 25 апреля 2019 года)»; 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при  реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Минобразования России от 23.08.2017 

г. №816. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие медосмотр и 

признанные годными по состоянию здоровья к работе по профессии «Сварщик газовой 

сварки».  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СВАРЩИК ГАЗОВОЙ СВАРКИ 

Область профессиональной деятельности: 

- Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 

назначения с применением ручной дуговой, плазменной, газовой сварки, автоматической и 

полуавтоматической сварки. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 

Виды  профессиональной деятельности: 

 Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 Сварка (наплавка) сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, 

узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов 

и сплавов); 

 Сварка (наплавка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, 

деталей) любой сложности. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость будущей профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей и 

простых деталей из цветных металлов и сплавов; 

ПК-2 

 

Выполнять сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, 

узлов, конструкций, и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва, кроме потолочных; 

ПК-3 

 

Устранять раковины и трещины в деталях и узлах средней 

сложности наплавкой 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

 

Выбирать режим нагрева металла в зависимости от его марки и 

толщины; 

Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: устройство обслуживаемой газосварочной аппаратуры; строение 

сварочных швов и способы их испытания; основные свойства свариваемых металлов; 

правила подготовки деталей и узлов под сварку и наплавку; правила выбора режима нагрева 

металла в зависимости от его марки и толщины; причины возникновения внутренних 

напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их предупреждения; основные 

технологические приемы сварки и наплавки деталей из стали, цветных металлов и чугуна. 

 

Должен уметь: выполнять работы по газовой сварке средней сложности узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочных. 

Устранять раковины и трещины в деталях и узлах средней сложности наплавкой. 

Производить  наплавку твердыми сплавами простых деталей. Производить предварительный 

и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного режима. 

 

4. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

   Форма обучения - очно - заочная. Образовательная программа реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  

       Нормативные сроки освоения программы. 

Нормативный срок освоения программы- 2 месяца. 

Продолжительность обучения составляет 224 часов. 

Программа включает в себя электронное обучение с элементами дистанционной подготовки 

в объеме 64 часов, практическое обучение в очной форме 152 часа  и 8 часов итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен в заочной форме в виде тестирования. 
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5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в организациях. На 

практическое обучение отведено 152 час., целью которого является комплексное освоение 

обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии «Сварщик газовой 

сварки» («Сварщик» 2 уровень квалификации). 

Производственная практика (на предприятии) 152 часа, в соответствии с заключенным 

Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, установленного 

законодательством о труде для работников данной профессии. Администрация предприятия 

определяет ответственных за проведение производственной практики в организации. Мастер 

ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения достигнутого 

уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме  зачета по разделам программы. 

Практическое обучение заканчивается выполнением квалификационной работы.  

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая аттестация – 

квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения. Экзамен проводится по экзаменационным 

тестам, состоящим из 5 вопросов, формируемых «ОлимпОКС» в случайном порядке из 

вопросов, прилагаемых к программе. Критерием успешного прохождения итоговой 

аттестации являются правильные ответы не менее, чем на 80% вопросов при тестировании и 

выставляется оценка «сдал». 

Слушателю при успешной сдаче экзамена выдается свидетельство установленного 

образца.  

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и производственные 

умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему может быть 

присвоена квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии 

«СВАРЩИК ГАЗОВОЙ СВАРКИ» 

2 уровень квалификации 

 
 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Всего 

часов 
очно 

 

заочно  

 

Форма 

контроля 

знаний 

самост

оятель

ная 

работа 

Видео 

лекции фильмы 

1 Общепрофессиональный раздел 16 
- 16 - 

 

- 

 

 

 

1.1 Материаловедение 2 
- 2 - 

 

- 

 

 

1.2 Черчение 2 
- 2 - - 

 

1.3 Электротехника 4 
- 4 - - 

 

1.4 Охрана труда 4 
- 4 - - 

 

1.5 Основы промышленной 

безопасности 

4 
- 4 - - 

 

2. Профессиональный 

раздел 
48 - 48 - - 

зачет 

2.1 Устройство и эксплуатация 

газосварочного оборудования 
48 - 48 - - 

 

3. Практическое обучение 152 152 - - -  

3.1. Производственная практика  152 152 - - - 

Квалифи

ка-

ционная 

работа 

 Итоговая аттестация 8 - 8 - - 

Квалифи

ка- 

ционный 

экзамен  

(тестиро

ва-ние) 

 Итого  224 152 72 - -  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

переподготовки рабочих по профессии  

«СВАРЩИК ГАЗОВОЙ СВАРКИ»  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Материаловедение 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Общие сведения о металлах и сплавах 2 

 

Рабочая программа 

Тема. Общие сведения о металлах и сплавах.  

Кристаллическое строение металлов и сплавов. 

Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое 

расширение, теплопроводность, электропроводность и способность намагничиваться. 

Химические свойства: жаростойкость и коррозионная стойкость. 

Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

Технологические свойства: свариваемость, способность металлов подвергаться резке, 

усадка, жидкотекучесть. 

Чугун, его состав и механические свойства. Виды чугунов: белый, серый, ковкий и 

высокопрочный; их особенности. Маркировка чугунов. Технологические свойства чугунов. 

Классификация сталей по химическому составу, назначению и качеству. Углеродистые 

стали, их классификация по химическому составу. Механические и технологические 

свойства этих сталей, их назначение. Маркировка углеродистых сталей. Легированные стали, 

их свойства, маркировка и применение. 

Цветные металлы. Медь, ее основные свойства и применение. Сплавы меди: латунь и 

бронза; их состав, свойства и маркировка. Применение сплавов меди. 

Алюминий, его основные свойства, назначение. Литейные и деформируемые сплавы 

алюминия, их состав и свойства, область применения. 

Потери металлов от коррозии. Виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.  

Плазмообразующие неактивные газы (аргон, азот, смесь аргона с водородом, аммиак) и 

активные (воздух, кислородно-азотные смеси, водяной пар). 

Термическая обработка и связанные с ней структурные изменения в металлах. 

Основные способы термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; их 

сущность и назначение. 

Химико-термическая обработка стали. Цементация, алитирование, азотирование, 

цианирование. 

Влияние термической обработки на структуру металла сварных соединений, на 

свойства металла. 

Требования к назначению и применению флюсов. Хранение. Составы 

 

1.2.Черчение 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Чтение рабочих и сборочных чертежей 2 
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Рабочая программа 

Тема. Чтение рабочих и сборочных чертежей. 

Понятие об ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Правила нанесения и чтения 

размеров на чертежах. Масштабы. 

Фронтальная диметрия. Прямоугольная диметрия. Изометрия. 

Расположение видов на чертеже. Местные и дополнительные виды. 

Виды сечений и разрезов. Местные разрезы (вырывы), разрывы и обрывы. Основные 

виды сечений и разрезов различных сварных элементов и конструкций. Условные 

обозначения материалов на разрезах и сечениях. Соединения на чертеже части вида с частью 

разреза. Особые случаи разрезов. Упражнения в чтении чертежей с разрезами и сечениями 

Условные обозначения сварных швов и соединений. 

Рабочие и сборочные чертежи. Спецификация. 

Упражнения в чтении рабочих и сборочных чертежей узлов и изделий, сварных 

конструкций. 

 

1.3. Электротехника 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Общие сведения по электротехнике 4 

 

Рабочая программа 

Тема. Общие сведения по электротехнике. 

Понятие об электронной теории строения вещества. Электрические заряды, их 

взаимодействие. Электрическое поле. Потенциал, разность потенциалов. Электрическая 

емкость. Конденсаторы, их типы, назначение. Применение конденсаторов в установках для 

дуговой сварки. 

Понятие о природе электрического тока в металлах и газах. Проводники, диэлектрики, 

полупроводники. 

Электрическая цепь, ее элементы. Сила тока и плотность тока. Амперметр. Напряжение и 

ЭДС. Закон Ома. 

Проводимость и сопротивление. Удельное сопротивление. 

Работа и мощность тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Сущность явления короткого замыкания. Плавкие предохранители, автоматические 

выключатели. 

Электрическая дуга и ее применение для электросварки 

Магнетизм. Магнитное поле. 

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Принцип действия 

электродвигателя. 

Электромагнитная индукция, самоиндукция и взаимоиндукция. Практическое 

применение явления электромагнитной индукции и взаимоиндукции. 

Переменный ток. Период, частота, амплитуда и фаза тока. Сопротивления в цепи 

переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность переменного тока, 

коэффициенты мощности, способы его повышения. Трехфазный переменный ток, его 

получение. Соединение потребителей звездой и треугольником. Линейные и фазные токи 

и напряжения. 

Классификация электрических машин по назначение и роду тока. Устройство и 

принцип действия генератора постоянного тока. 

Трансформаторы, их назначение, устройство и принцип действия 

Выключатели, переключатели, рубильники, магнитные пускатели, контакторы; их 

назначение, устройство. 

Защитная аппаратура: предохранители, реле. 
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1.4. Охрана труда  

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на 

предприятии 

4 

 

Рабочая программа 

Тема. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда 

на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований промышленной 

безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-2015 к обучению безопасности труда. Техника безопасности 

при обслуживании наполнительных установок. Техническая документация на рабочем месте. 

Опасные и вредные производственные факторы. 

Средства коллективной и индивидуальной зашиты. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Требования к 

контролю за содержанием горючих газов в помещениях. 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика первой 

квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при ожогах, 

обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их назначение и 

применение. Правила пользования огнетушителем.  

 

1.5.Основы промышленной безопасности 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 

4 

 

Рабочая программа 

Тема. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Устройство и эксплуатация газосварочного оборудования  

 

Тематический план 

№  

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1.  Подготовительно-сварочные работы  2 

2.  Основы теории сварки и резки 6 

3.  Устройство  оборудования для газовой сварки и резки металлов 8 

4.  Обслуживание оборудования для газовой сварки и резки 

металлов 

8 

5.  Технология газовой сварки и резки 16 

6.  Газоопасные работы 6 

7.  Локализация и ликвидация возможных аварий 2 

 

Рабочая программа 

Тема. Подготовительно-сварочные работы 

Разделка кромок, стяги досок, зачистка свариваемых кромок. Положения прихваток. 

Сборочно-сварочные приспособления. 

 

Тема. Основы теории сварки и резки  

Определение процесса. Действие межатомных связей. Деление процесса сварки на три 

класса. 

Классификация соединений (соединение стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное). 

Классификация швов. 

Дефекты: трещины, непровары, подрезы, поры, их образование. Методы контроля. 

Разрушающий и неразрушающий методы. 

Тепловые деформации и напряжения. Продольные, поперечные и угловые напряжения и 

деформации. 

Последовательность наложения швов. Степень закрепления деталей. Обратная 

деформация. Проковка металла шва. Термообработка. 

 

Тема.  Устройство  оборудования для газовой сварки и резки металлов 

Основные виды баллонов. Общие сведения о технологии изготовления баллонов. 

Требования стандартов к конструкциям баллонов. 

Конструкция баллонов для кислорода, аргона, вместимостью 40 л. Назначение корпуса, 

днища, горловины, опорного башмака, вентиля и колпака. Окраска и надписи на баллонах. 

Техническая характеристика баллона: наружный диаметр, толщина стенки, высота, масса 

баллона без газа, рабочее, испытательное и остаточное давление. Паспортные данные, 

выбиваемые на верхней, сферической части баллона. 

Конструкция баллона для ацетилена. Назначение, состав и количество пористой массы. 

Рабочее, испытательное (пневматическое) и остаточное давление. Паспортные данные 

баллона. Окраска и надписи на баллоне. 

Конструкция баллона для пропана-бутана. Окраска и надписи на баллоне. Назначение 

подкладных колец. Рабочее, испытательное, остаточное давление. Требования к проверке 

герметичности вентилей и резьбовых соединений баллона.  

Устройство баллонов для сжатого природного газа. 

Назначение и принцип работы баллонного вентиля. Материалы для изготовления 

вентилей, присоединительная резьба и способы уплотнения. Разделение вентилей по роду 

газа. 
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Конструкция вентиля для кислородного баллона. Конструкция вентиля для ацетиленового 

баллона. Конструкция вентиля для баллона с пропан-бутаном. Отличия в резьбе боковых 

штуцеров вентилей для горючих и негорючих газов.  

Причины взрыва баллонов с газами. 

 

Тема.  Обслуживание оборудования для газовой сварки и резки металлов  

Общие требования к освидетельствованию баллонов. Оборудование для гидро- и 

пневмоиспытания баллонов. Оборудование для очистки, сушки, окраски. Стенды для замены 

арматуры. Отбраковка баллонов. Приведение в негодность забракованных баллонов. 

Техническое освидетельствование баллонов для ацетилена. 

Техническое освидетельствование баллонов для сжатых и сжиженных газов. 

Требования ОСТ 153-39.1-003-00 "Баллоны стальные сварные для сжиженных 

углеводородных газов. Правила ремонта и технического освидетельствования" к 

освидетельствованию баллонов СУГ (пропан - бутан). 

Основные требования к ремонту баллонов. Требования к окраске баллонов. 

Методы контроля ремонта и технического освидетельствования баллонов. Классификация 

газовых редукторов и их назначение. Устройство редукторов, принцип действия, подготовка 

их к работе. Манометры, устройство. Неполадки возникающие при эксплуатации редукторов 

и способы их устранения. 

Рукава для подачи газов и жидких горючих, их классификация, область применения, 

требования предъявляемые к ним. Безопасная эксплуатация рукавов. 

Сварочные горелки, их назначение, классификация. Устройство горелок, подготовка к 

работе, проверка инжекции. 

Порядок включение горелки в работу и выключения. 

Неисправности возникающие при эксплуатации горелок и их устранение. 

Резаки для кислородной резки металла. Их классификация и устройство. Принцип 

работы резаков, подготовка к работе, порядок включения в работу и выключение резаков. 

Неисправности, возникающие при эксплуатации резаков. 

Ацетиленовые генераторы: классификация. Устройство ацетиленовых генераторов, 

подготовка к работе. Принцип работы. 

 

Тема.  Технология газовой сварки и резки  

Газы, используемые в процессе сварки и резки. 

Горючие и негорючие газы. Физические и химические свойства кислорода, ацетилена, 

сжиженных углеводородных газов (СУГ). 

Способы получения кислорода, ацетилена, СУГ. Технические требования 

государственных стандартов к газам.  

Карбид кальция - свойства; порядок транспортировки, хранения и применения. 

Опасные свойства газов. Физиологическое воздействие газов на человека.  

Подготовка деталей, узлов под сварку - способы разделки кромок под сварку. Требования 

к свариваемым кромкам. Правила выполнения прихваток. 

Строение и состав сварочного пламени. Основные виды ацетиленокислородного пламени, 

их регулировка. Химические реакции в зонах пламени. 

Выбор мощности пламени. 

Выбор наконечника горелки в зависимости от свойств и толщины свариваемого металла. 

Выбор параметров газовой сварки в зависимости от свойств и толщины свариваемого 

металла. 

Реакции в расплавленном металле и структура околошовной зоны. Влияние ее на свойства 

сварного соединения. 

Технология сварки конструкций из сталей обыкновенного качества и качественных 

сталей. 

Технология сварки чугуна. Особенности. Особенности сварки цветных металлов: меди и 

ее сплавы 
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Технология сварки труб. Особенности сварки поворотных и неповоротных стыков. 

Подготовка к сварке. 

Основные требования, предъявляемые к металлам для производства процесса резки. 

Подготовка поверхности. Основные показатели режима.  

Основные понятия о механизации и автоматизации сварочных работ. 

Значение механизации и автоматизации производства для повышения 

производительности труда. 

Основные направления механизации и автоматизации сварочного производства в 

машиностроении, судостроении, строительстве, в других отраслях народного хозяйства. 

Основные типы приспособлений для сборки под сварку: фиксаторы, прижимы, 

стягивающие и распорные кондукторы, стапели и др. 

Приспособления для механизации вспомогательных работ при сварке, манипуляторы, 

кантователи, вращатели, роликовые стенды и т. д. Основные типы приспособлений: 

механический, гидравлический, пневматический. Принципы действия гидравлических и 

пневматических приводов. 

Механизация и автоматизация газосварочных работ. Газопрессовая сварка. Оборудование 

для газопрессовой сварки. 

 

Тема.  Газоопасные работы 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень газоопасных 

работ. Порядок оформления наряда-допуска на газоопасные работы. Работы, выполняемые 

без наряда-допуска. Руководитель и состав бригады для газоопасных работ.  

Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). Инструменты и 

переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. Испытание средств 

индивидуальной защиты. 

 

Тема.  Локализация и ликвидация возможных аварий 

Наиболее характерные аварии, меры предотвращения, локализации и ликвидации. План 

локализации аварийных ситуаций. Требования по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации аварий. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

3.1. Производственная практика 

 

1. Вводное занятие  

 Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабочих. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения. 

Общие сведения о предприятии, характере профессии и выполняемых работах. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Организация службы 

безопасности труда на предприятии. Типовая инструкция по безопасности труда. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. Основные правила электробезопасности. Меры предупреждения 

пожаров. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. 

Правила поведения обучаемых при пожаре. Вызов пожарной команды. Пользование 

первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и 

внутренних пожарных кранов. 

  

2. Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой, проверка качества 

сварных соединений. 

Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда.  

Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций: правки, рубки, гибки, 

резки ножовкой, опиливания, плоскостной разметки при помощи линейки, циркуля и по 

шаблону. 
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Разделка кромок под углом 30 и 45° для сварки стыковых соединений. Соблюдение 

допусков (по ведомственным ТУ) при подготовке металла к сварке: угла скоса кромок, 

величины притупления кромок и др. 

Вырубка и разделка зубилом трещин с предварительной засверловкой их концов. Вырубка 

недоброкачественного шва под последующую сварку. 

Зачистка кромок после кислородной резки. Очистка поверхности металла от ржавчины и 

грязи. 

Сборка деталей под сварку с применением сборочно-сварочных приспособлений. 

Соблюдение допусков (по ведомственным ТУ) при сборке под сварку: зазора, превышения 

кромок и др. 

Ознакомление с устройством газосварочной аппаратуры и оборудования (баллонов и 

редукторов для сжатых газов, ацетиленовых генераторов, газораспределительных рамп, 

шлангов, трубопроводов, сварочных горелок и резаков), правилами обращения с оборудо-

ванием и аппаратурой при их обслуживании. 

Подготовка кислородного баллона к работе, определение исправности вентиля, 

присоединение редуктора к баллону, присоединение шлангов к редуктору. Определение 

содержания в баллоне кислорода. 

Подготовка ацетиленового баллона к работе; присоединение редуктора 

к вентилю баллона; присоединение шлангов к редуктору. Отбор газа из баллона. 

Подготовка ацетиленового генератора к пуску, продувание генератора и выпускание 

первых порций ацетилена наружу. Отбор газа через горелку после повышения давления в 

генераторе до 0,15-0,2 атм. Поддерживание в генераторе необходимого давления и уход за 

генератором. 

Подготовка сварочной горелки к работе, выбор наконечника и установка его в горелке, 

проверка работы инжектора горелки. Устранение неисправностей в горелке. Зажигание 

горючей смеси при выходе ее из мундштука, тушение пламени горелки, регулирование 

пламени горелки по внешнему виду. 

 

3. Ознакомление с рабочим местом сварщика газовой сварки. 

Ознакомление с оборудованием рабочих мест. 

Ознакомление обучающихся с организацией работы сварщика газовой сварки.  

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте сварщика газовой сварки.  

Ознакомление с правилам внутреннего распорядка, условиями производственной 

санитарии и личной гигиены при производстве сварки. 

4. Работы в бригаде под руководством инструктора производственного обучения. 

Выполнение работ по сварке и резке металлов в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики сварщика газовой сварки  -  

Правка металла, зачистка. Выполнение различных видов разделки кромок, отбортовка. 

Отработка приемов сборки изделий для различных видов соединений.  

Выполнение работ по газовой сварке и резке металлов. Ознакомление с газосварочной 

аппаратурой. Обучение операциям по подготовке кислородного баллона к работе 

(отвертывание колпака, установка редуктора, регулирование давления, присоединение 

шлангов к редуктору и др.). 

Операции по подготовке ацетиленового баллона к работе. 

Зажигание и гашение горелки, регулирование пламени, установка наклона и ведение 

горелки по шву (маятникообразное и спиральное).  

Сварка узлов, деталей и трубопроводов из углеродистой стали, заварка раковин и 

трещин в деталях и узлах. Особенности сварки изделий из меди и ее сплавов. Наплавка и 

пайка. 

Работа с ручными резаками для кислородной резки. 

Укладка металла перед резкой. 

http://www.pandia.ru/text/category/ventilmz/
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Вырезка по разметке деталей из листовой стали толщиной до 60 мм, резке труб, срезке 

головок заклепок, резке прибылей и литников на стальных отливках толщиной до 300 мм, 

резке металлолома. 

 

5.  Самостоятельное выполнение работ. 

Выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой, в 

соответствии с техническими требованиями, правилами безопасности труда 

противопожарной безопасности. Освоение рациональных методов груда и выполнение 

установленных норм выработки. 

 
Квалификационная (пробная) работа 

 

Квалификационный экзамен 
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Рабочие места педагогических работников и работников, организующих учебный 

процесс, обеспечены персональными компьютерами, компьютерной периферией и 

качественным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В качестве телекоммуникационной среды используется обучающе-

контролирующая система «ОлимпОКС». 

   

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Самостоятельное изучение слушателями разделов и тем, указанных в учебно-

тематическом плане, осуществляется по учебным и методическим материалам, 

подготовленным специалистами Института и размещенным в коммуникационной среде.  

В качестве коммуникационной среды используется обучающе-контролирующая 

система «ОлимпОКС» компании «Термика», лицензия на которую приобретена 

Институтом для целей организации подготовки и аттестации по промышленной 

безопасности и организации удаленного обучения по различным программам с 

использованием Интернета. 

Учебный курс «Сварщик газовой сварки» загружен в оболочку «ОлимпОКС» в виде 

структуры, состоящей из разделов и тем. При организации учебного процесса 

формируется группа, список которой загружается в «ОлимпОКС» и система формирует 

для каждого слушателя «логин» и «пароль» с целью санкционированного доступа к 

учебным материалам курса. 

Материалы, предлагаемые слушателям для изучения, содержат: 

-список литературы (учебники, пособия, нормативные документы, инструкции и др.); 

-краткий конспект по всем разделам программы; 

-контрольные вопросы для самоконтроля по разделам программы; 

-контрольные вопросы-тесты (итоговая аттестация) 

По завершении самостоятельного изучения слушателями учебных  материалов  

Институт проводит их итоговую аттестацию.  
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНСТИТУТА 

 

Уровень компетентности педагогических работников, методистов и IT-

специалистов Института позволяет профессионально владеть средствами электронного 

обучения, квалифицированно применять дистанционные образовательные технологии 

при реализации программ дополнительного профессионального образования. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная: 

 

№п/п Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Чернышов Г. Г. Сварочное дело. Сварка и резка 

металлов : учебник / Г. Г. Чернышов. - 9-е изд., 

(Профессиональное образование. Металлообработка) 

(Федеральный комплект учебников). 

М.: Академия, 2015 

2. Есарев В.И., Сергеев А.В., Смирнов П.Ю. Основы 

хранения, транспортирования и эксплуатации 

баллонов 

СПб.: ЦОТПБСППО, 2014. 

 

Дополнительная: 

 

№п/п Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности 

для объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы» 

Приказ Ростехнадзора № 

558 от 21 ноября 2013 года. 

2. Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под давлением". 

Приказ Ростехнадзора № 

116 от 25 марта 2014 года. 

3 Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 

СПб.: ЦОТПБСППО. 2015. 

 

https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ 

1. Специальная электрическая машина постоянного тока или тока повышенной частоты 

называется … 

 сварочный трансформатор  

 сварочный генератор  

 сварочный выпрямитель  

 газовый генератор  

2. Какой фактор не оказывает особого влияния на качество сварного шва? 

 скорость укладки присадочного прутка  

 угол наклона прутка при подаче в шов  

 оба ответа верны  

 нет верного варианта ответа  

3. На какие виды делятся огнеупоры для термитной сварки? 

 для разового и многоразового применения  

 универсальные и особенные  

 специальные и алюминиевые  

 нет верного варианта ответа  

4. Какие виды электродов используют для сварки в инертных газах в качестве 

неплавящегося электрода? 

 угольные и вольфрамовые  

 угольные и бронзовые  

 медные и чугунные  

 бронзовые и медные  

5. Как называется метод соединения металлических частей на молекулярном и атомном 

уровне? 

 литье  

 резание  

 сварка  

 пайка  

6. Какой горючий газ чаще всего используют при газовой сварке? 

 ацетилен  

 водород  
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 природный газ  

 пары бензина и керосина  

7. Минимальное расстояние, на котором должны быть расположены кислородные 

баллоны, редукторы с силовым кабелем 

 20 см  

 50 см  

 80 см  

 1 м  

8. Разновидностью какого вида сварки является частично механизированная сварка 

плавящимся электродом? 

 электрической дуговой сварки  

 газовой сварки  

 это самостоятельное направление  

 нет верного варианта ответа  

9. Каким способом невозможно осуществить термитную сварку? 

 соединением встык  

 используя технику промежуточного литья  

 используя технику «дуплекс»  

 соединением внахлест  

10. Перечислите основные типы сварных соединений 

 стыковые, угловые, тавровые и внахлестку  

 стыковые, тавровые и внахлестку  

 стыковые, угловые и тавровые  

 угловые, тавровые и внахлестку  

11. Условное обозначение шва может быть нанесено: 

 на полке линии-выноски  

 под полкой линии-выноски  

 оба варианта верны  

12. Для сращивания неизолированных одно- и многожильных проводов из алюминия и 

меди пользуются … 

 газовой сваркой  

 ручной электродуговой сваркой  

 сваркой в среде защитных газов  
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 термитной сваркой  

13. При выполнении сварочных работ взрывоопасные, горючие вещества должны быть в 

пределах … 

 5 метров от рабочего места  

 7 метров от рабочего места  

 10 метров от рабочего места  

 15 метров от рабочего места  

14. Сборочно-сварочные приспособления должны быть … 

 достаточно прочными и жесткими  

 мягкими и податливыми  

 мягкими и прочными  

 жесткими и держать форму  

15. На какие группы подразделяются стали по свариваемости? 

 хорошо и плохо сваривающиеся стали  

 хорошо, ограниченно и плохо сваривающиеся стали  

 хорошо, удовлетворительно, ограниченно и плохо сваривающиеся стали  

 хорошо и удовлетворительно сваривающиеся стали  

 

Разработчик программы: 

-Заречная В.Ю. главный специалист                                      _____________________ 
                                                                

 

 





АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

переподготовки рабочих по профессии 

«АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ» - 3-го разряда 

 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Аппаратчик химводоочистки» 3-го разряда разработана на основании 

«Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов» (ОК 016-94) ; Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при  реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Минобразования России от 23.08.2017 г. №816. Профессия 

«Аппаратчик химводоочистки» имеет код 11078 и диапазон тарифных разрядов с 1 по 4. 

Квалификационная характеристика по профессии «Аппаратчик химводоочистки» 

приведена в ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий»)  

код выпуска – 01. Профессиональный стандарт «Работник по химической водоподготовке 

котлов» ,утв. Министерством труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г. 

№ 1130н. 

В связи с тем, что на большинстве промышленных предприятий эксплуатируется 

оборудование, обслуживание которого должно осуществляться персоналом с 

квалификацией не ниже 3-го разряда, программа составлена для переподготовки на третий 

разряд. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1.ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 

К переподготовке допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие 

медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе с оборудованием, 

работающим под давлением. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ» 

 

Область профессиональной деятельности 

Энергетика 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Теплоэнергетическое оборудование. 

 Техническая документация. 

Виды  профессиональной деятельности 

Видами профессиональной деятельности являются: 

 Осуществление процессов водоочистки и водоподготовки; 

 Ведение сменного журнала и другой оперативной документации; 



 Обеспечение работоспособности котельных; 

 Проверка состояния и исправности оборудования химводоподготовки, 

соблюдения установленного технологического режима работы оборудования и 

исправности запорной арматуры. 

  



3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОК-1 

 

понимать сущность  и социальную значимость будущей профессии; 

 

ОК-2 

 

организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 

ОК-3 

 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

 

ПК-1 

 

подбирать  и готовить необходимых для работы материалы, 

химикаты и компоненты, посуду для приготовления необходимых 

растворов, инвентарь и приспособления, необходимые для работы 

растворы солей и кислот; 

 

ПК-2 

 

управлять процессами приготовления растворов, регенерации и 

очистки фильтров, отключением трубопроводов, открытием-

закрытием вентилей и задвижек и дренажных каналов, 

контролировать эти процессы; 

 

ПК-3 

 

проводить химические анализы конденсата, пара и питательной 

воды, 

контролировать технологический процесс обессоливания воды и 

регулировать параметры процесса по показаниям средств измерений 

и результатам химических анализов; 

 

ПК-4 

 

 

 

ПК-5 

 

анализировать и записывать показания измерительных приборов, 

отыскивать неисправности и проводить мелкий ремонт для 

предотвращения выхода оборудования или системы из строя; 

 

соблюдать требования безопасности при приготовлении растворов 

кислот, щелочей и солей. 

 

 

В результате освоения учебной программы обучающийся: 

 

Должен знать: 

устройство обслуживаемого оборудования; технологическую схему ведения процесса 

очистки воды; устройство контрольно - измерительных приборов; физико - химические 

свойства растворов солей, кислот, щелочей; требования, предъявляемые к обессоленной 

воде техническими условиями; методику проведения анализов; правила и нормы 

докотловой и внутрикотловой очистки воды; порядок пуска и остановки агрегатов в 

нормальных и аварийных условиях. 

  



Должен уметь: 

вести процесс химической очистки воды: хлорирование, обессоливание, обескремнивание, 

натрий - катионирование, известкование и др. на установке (агрегате) 

производительностью свыше 70 до 300 куб. м/ч. Вести процесс глубокого обессоливания 

воды методом ионообмена на катионитовых и анионитовых фильтрах и на ионитовых 

адсорбционных колоннах под руководством аппаратчика более высокой квалификации. 

Осуществлять регенерацию натрий - катионитовых фильтров. Вести процесс очистки 

воды от солей на одноступенчатых ионообменных фильтрах. Осуществлять подготовку 

сырья: дробление, просев ионообменных смол, осветление и подогрев воды, 

приготовление растворов заданных концентраций. Осуществлять регулирование подачи 

воды на последующие технологические стадии производства с пульта управления или 

вручную. 

Осуществлять  регенерацию катионитовых, анионитовых установок растворами 

кислот, солей, щелочей. Производить регулирование параметров технологического 

режима, предусмотренных регламентом: температуры, давления, концентрации 

регенерирующих растворов по показаниям контрольно - измерительных приборов и 

результатам химических анализов. Осуществлять проведение химических анализов 

конденсата, пара, питательной и топливной воды. Осуществлять пуск и остановка 

обслуживаемого оборудования. Выявлять и устранять неисправности в работе 

оборудования и коммуникаций. 

 

4. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Форма обучения - очно - заочная. Образовательная программа реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  

       Нормативные сроки освоения программы. 

 

Нормативный срок освоения программы- 4 недели. 

Продолжительность обучения составляет 136часов. 

Программа включает в себя электронное обучение с элементами дистанционной 

подготовки в объеме 40 часов, практическое обучение в очной форме 88 часов и 8 часов 

итоговая аттестация – квалификационный экзамен в заочной форме в виде тестирования. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

 

5.3. Рабочие программы по темам. 

 

5.4. Практическое обучение. 

 

Практическое обучение включает в себя: производственную практику в 

организациях. На практическое обучение отведено 88 часов, целью которого является 

комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по 

профессии «Аппаратчик химводоочистки» 3-го разряда. 



Производственная практика (на предприятии) 88 часов, в соответствии с 

заключенным Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, 

установленного законодательством о труде для работников данной профессии. 

Администрация предприятия определяет ответственных за проведение производственной 

практики в организации. Мастер ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой  для 3-го разряда. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме  зачета по разделам программы. 

Практическое обучение заканчивается выполнением квалификационной работы.  

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая аттестация 

– квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения. Экзамен проводится по 

экзаменационным тестам, состоящим из 5 вопросов, формируемых «ОлимпОКС» в 

случайном порядке из вопросов, прилагаемых к программе. Критерием успешного 

прохождения итоговой аттестации являются правильные ответы не менее, чем на 80% 

вопросов при тестировании и выставляется оценка «сдал». 

Слушателю при успешной сдаче экзамена выдается свидетельство установленного 

образца.  

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной 

характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки рабочих по профессии  

«Аппаратчик химводоочистки» 3-го разряда  

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Всего 

часов 
очно 

 

заочно 

 

 

Форма 

контрол

я 

знаний 

самост

оятель

ная 

работа 

Видео 

лекци

и 

фильм

ы 

1. Общепрофессиональный раздел 8 

- 8 - 

 

- 

 

 

 

1.1. Охрана труда, пожарная и 

экологическая безопасность 

8 

- 8 - 

 

- 

 

 

2. Профессиональный 

раздел 

32 
- 32 - - 

зачет 

2.1. Устройство оборудования 

химводоочистки 

16 
- 16 - - 

 

2.2. Эксплуатация оборудования 

химводоочистки 

16 
- 16 - - 

 

3. Практическое обучение 88 88 - - -  

3.1. Производственная практика  88 88 - - - 

Квалиф

икацио

нная 

работа 

 Итоговая аттестация 8 - 8 - - 

Квалиф

икацио

нный 

экзамен  

(тестир

ова-ние) 

 Итого  136 88 48 - -  

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

переподготовки рабочих по профессии  

«Аппаратчик химводоочистки» 3-го разряда  

  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Охрана труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

1. Охрана труда 4 

2. Основы промышленной безопасности 4 

 

 

Рабочая программа 

  

Тема. Охрана труда. 

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны 

труда на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований 

промышленной безопасности и охраны труда.  

Правила внутреннего распорядка и трудовая дисциплина. Ответственность 

руководителей за соблюдение норм и правил охраны труда, ответственность рабочих за 

выполнение инструкций по безопасности труда. 

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника 

безопасности при обслуживании вращающихся механизмов, насосов, вентиляторов. 

Техническая документация на рабочем месте. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Действия 

персонала при отравлении оксидом углерода (СО). 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика 

первой квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации 

электроустановок.  Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой 

помощи при ожогах. 

 

Тема. Основы промышленной безопасности. 

Законодательство в области промышленной безопасности.  

Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников опасных 

производственных объектов. 

Порядок допуска к работе на опасных производственных объектах. Ознакомление с 

квалификационной характеристикой и программой обучения по профессии. 

  



2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 2.1. Устройство  оборудования химводоочистки 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

1.  Введение 2 

2.  Основные данные по химии воды. Растворимость. Образование 

накипи и коррозия 

3 

3.  Нормы качества воды и пара 3 

4.  Методы и схемы обработки воды 2 

5.  Устройство оборудования предочистки  и  фильтровальных 

установок.  Деаэрация воды 

3 

6.  Накипь и коррозия энергетического оборудования. Методы борьбы 

с ними 

3 

 

Программа  

Тема. Введение. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения по 

профессии. Трудовая и технологическая дисциплина. 

Понятие о плотности вещества.  

Понятие о давлении. Единицы измерения давления.  

Свойства воды:  ее преимущества как теплоносителя и недостатки. Процессы 

парообразования и конденсации. Насыщенный и перегретый пар, их свойства, 

преимущества перегретого пара.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры «точки росы». 

Требования к стокам.  

Повреждения энергетического оборудования, связанные с водно-химическим 

режимом.  

 

Тема. Основные данные по химии воды. Растворимость. Образование накипи 

и коррозия. 

Физико-химический состав природных вод. Растворенные и взвешенные вещества. 

Основные и производные единицы измерения. 

Растворы и их классификация. Понятие о растворимости, концентрация растворов, 

способы их выражения. 

 Аналитические реакции. Виды аналитических реакций. 

 Электролитическая диссоциация растворов. 

 Накипеобразователи, виды накипи. Виды коррозии. Влияние накипи и коррозии на 

состояние поверхностей нагрева котла и трубопроводов. 

 

Тема. Нормы качества воды и пара. 

Требования ФНП ОРПД к качеству питательной воды и котловой воды. 

Требования ГОСТ 20995-75 к показателям качества питательной воды и пара. Требования 

РД 24.032.01-91 к качеству сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов. 

Назначение и использование режимных карт по ведению водно-химического 

режима и по эксплуатации установок докотловой обработки воды. Требования РД 10-165-

97 и РД 10-179-98.  



Тема. Методы и схемы обработки воды. 

Осветление воды. Обработка воды методом осаждения. Коагуляция и 

известкование. Механическое фильтрование. Обезжелезивание. 

Обработка воды методом ионного обмена. Коррекционные методы обработки 

воды: нитратирование, фосфатирование, трилонирование,  сульфатирование.  

Обработка конденсатов. 

 

Тема. Устройство оборудования предочистки  и  фильтровальных установок.  

Деаэрация воды.  

Оборудование предочистки и фильтровальных установок. Назначение, устройство 

и принцип работы осветлителей, механических фильтров, натрий-катионитовых фильтров, 

солерастворителей, декарбонизаторов. Схема обвязки и включения. Реагентное 

устройство. Сухое и мокрое хранение соли.  

Деаэрация. Назначение и сущность процесса деаэрации. Деаэраторы атмосферного 

типа, вакуумные деаэраторы, устройство, принцип работы. 

Теплообменники. Назначение, устройство. 

Арматура, приборы контроля и регулирования, предохранительные устройства. 

 

Тема. Накипь и коррозия энергетического оборудования. Методы борьбы с 

ними. 

 Определение качества и количества накипи. Методы очистки поверхностей котлов 

– механический, щелочение, кислотная промывка. 

 Консервация котлов. Виды консервации. 

 

2.2. Эксплуатация оборудования химводоочистки 

 

Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

1 Устройство и обслуживание пробоотборных точек 4 

2 Основы химического анализа 4 

3 Лабораторные приборы химического  контроля 8 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Устройство и обслуживание пробоотборных точек. 

Устройства для отбора проб воды и пара. Требования к материалу пробоотборных 

устройств, к температуре отбираемых сред. Места установки пробоотборных зондов. 

Устройство и работа охладителей проб. Инструкция по обслуживанию устройств отбора 

представительных проб. 

 

Тема. Основы химического анализа.  

Количественный и качественный анализ. 

Весовой анализ. Техника выполнения. Расчет результатов анализа. 

Объемный анализ.  Индикаторы. Понятие о титровании, титре. Общие приемы 

титрования. Расчет результатов анализа. 

Основные методики определения качества воды: жесткость, щелочность, кислород, 

солесодержание, прозрачность. 



Тема. Лабораторные приборы химического  контроля.  

Солемер - кондуктомер. Устройство, метод отбора представительных проб, правила 

эксплуатации солемера.  

Лабораторный рН-метр (иономер). Устройство, назначение, калибровка прибора. 

Методы отбора проб, введение температурного поправочного коэффициента.  

Полуавтоматический кислородомер мембранного типа. Устройство, назначение, 

правила эксплуатации. 

Лабораторный катионитный фильтр. Устройство, назначение, правила 

эксплуатации. 

Прибор для определения прозрачности. Устройство, назначение, правила 

эксплуатации. 

Аналитические весы. Устройство, назначение, правила эксплуатации. 

Фотоэлектрокалориметры.  Назначение, типы и применение. 

 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Производственная практика 

 

1. Вводное занятие 
Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения. 

Общие сведения о характере профессии и выполняемых работах. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

2. Устройство водоподготовительного оборудования 

Ознакомление с устройством ионитных фильтров, солерастворителей.  

Ознакомление с конструкцией деаэраторов. 

2. Эксплуатация водоподготовительного оборудования 

Ознакомление с оборудованием водоподготовки, со работой схемы водоподготовки, 

способами и средствами достижения требуемого качества питательной воды и пара и со схе-

мой отбора проб, с устройством пробоотборников,  

Обнаружение и устранение неполадок в оборудовании водоподготовки. 

3. Лабораторные занятия по определению показателей качества питательной 

воды, котловой воды, пара, конденсата 

Определение прозрачности (по кольцу, по шрифту), общей щелочности, общей 

жесткости, хлоридов, сульфатов, сухого остатка, электропроводимости, кислорода, 

свободной углекислоты, аммиака, железа, рН,  фосфатов, нитратов. 

Демонстрация простейших способов определения состава внутритрубных 

котловых отложений. 

4. Самостоятельное выполнение работ аппаратчика химводоочистки  на 

рабочем месте 

Выполнение под наблюдением и руководством инженерно-технического персонала 

смены всех видов работ, входящих в круг обязанностей аппаратчика химводоочистки в 

соответствии с квалификационной характеристикой и группой квалификации. 

Выполнение работ на основе технической документации, применяемой на 

предприятии в соответствии с действующими государственными, отраслевыми стандартами, 

ПТЭ, ПТБ с учетом конкретных условий данного предприятия. 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

Квалификационный экзамен 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Рабочие места педагогических работников и работников, организующих учебный 

процесс, обеспечены персональными компьютерами, компьютерной периферией и 

качественным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В качестве телекоммуникационной среды используется обучающе-контролирующая 

система «ОлимпОКС». 

   

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Самостоятельное изучение слушателями разделов и тем, указанных в учебно-

тематическом плане, осуществляется по учебным и методическим материалам, 

подготовленным специалистами Института и размещенным в коммуникационной среде.  

В качестве коммуникационной среды используется обучающе-контролирующая 

система «ОлимпОКС» компании «Термика», лицензия на которую приобретена Институтом 

для целей организации подготовки и аттестации по промышленной безопасности и 

организации удаленного обучения по различным программам с использованием Интернета. 

Учебный курс «Аппаратчик химводоочистки» загружен в оболочку «ОлимпОКС» в 

виде структуры, состоящей из разделов и тем. При организации учебного процесса 

формируется группа, список которой загружается в «ОлимпОКС» и система формирует для 

каждого слушателя «логин» и «пароль» с целью санкционированного доступа к учебным 

материалам курса. 

Материалы, предлагаемые слушателям для изучения, содержат: 

-список литературы (учебники, пособия, нормативные документы, инструкции и др.); 

-краткий конспект по всем разделам программы; 

-контрольные вопросы для самоконтроля по разделам программы; 

-контрольные вопросы-тесты (итоговая аттестация) 

По завершении самостоятельного изучения слушателями учебных  материалов  

Институт проводит их итоговую аттестацию.  

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНСТИТУТА 

 

Уровень компетентности педагогических работников, методистов и IT-специалистов 

Института позволяет профессионально владеть средствами электронного обучения, 

квалифицированно применять дистанционные образовательные технологии при 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

  



ЛИТЕРАТУРА 

 

 Основная: 

1. Глинка Н. Л. Общая химия: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2012 

2. Соколов Б.А. Вспомогательное оборудование котлов. Водоподготовка. М.: 

Академия, 2009 

3. Химический анализ в энергетике. Кн. 1: Фотометрия; Кн. 2: Титриметрия и 

гравиметрия.  

М., 2008 

4. Сандаков В.А., Биглов Ю.Л. Водоподготовка и водный режим при эксплуатации 

котельных. Уфа: Гилем, 2008 

 

 Дополнительная: 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Утв. 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 25 марта 2014 г. № 116.   

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07. 97. №116-ФЗ (с изменениями). СПб: ЦОТПБССПО, 2015г 

 

3. РД 10-165-97 Методические указания по надзору за водно-химическим режимом 

паровых и водогрейных котлов. Постановление Госгортехнадзора России от 

08.12.97г.  № 49. 

 

4.  РД 10-179-98 Методические указания по разработке инструкций и режимных карт 

по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-

химического режима паровых и водогрейных котлов. Постановление 

Госгортехнадзора России  от 9 февраля 1998 г. N 5.  



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ 

 

1. До какой температуры, как правило,  подогревается вода при подаче в  

вакуумный деаэратор? 

 до 160
0
С 

 до 115
0
С 

 до 70
0
С 

 40
0
С 

 до 104
0
С 

 

2. Какая из приведенных ниже реакций протекает в процессе умягчения воды в 

Na-катионитовом фильтре? 

 2NaR+ Са
2+ 

= 2Na
+
+ CaR2 

 2MgR + Na
2+ 

= 2Mg
+
+ NaR2 

 2NaR+ Li
+ 

= 2Na
+
+ LiR2 

 2HR + Mg
+
= 2H

+
+ MgR2 

 CH4 +2O2 = CO2+ 2H2O 

 

3. В каких единицах измеряются показатели жесткости и щелочности ? 

 в мг/дм
3
 

 в % 

 в мкг–экв/ дм
3
 

 грамм –Моль 

 грамм-эквивалент 

 

4. В каких единицах может быть измерена жесткость воды? 

 кгс/см
2
 

 Ккал/м
3
 

 мкг-экв/л 

 кг/м
3
 

 бар 

 

  



5. Какие показатели характеризуют качество воды для котельных и тепловых 

сетей? 

 молярность 

 прозрачность 

 плотность 

 температура 

 давление 

 

6. Какой показатель качества воды характеризует ее проводимость? 

 прозрачность 

 карбонатную жесткость 

 щелочность 

 общую жесткость 

 гидрокарбонатную жесткость 

 

7. Действия обслуживающего персонала при возникновении в котельной 

пожара, угрожающего обслуживающему персоналу: 

 немедленно остановить и отключить котел 

 
сообщить лицу, ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

котла 

 снизить нагрузку котла 

 
убедиться в исправности действия автоматической защиты котла, световой и звуковой 

сигнализации 

 

немедленно остановить и отключить котел ; 

сообщить лицу, ответственному за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию котла 

 

8. Техника безопасности при приготовлении раствора кислоты: 

 кислоту лить в воду 

 воду лить в кислоту 

 одновременно все сливать 

 

9. Какие лица могут быть допущены к обслуживанию оборудования ХВО? 

 лица, имеющие среднее техническое образование по профилю работы 

 лица, прошедшие индивидуальную подготовку 



 
лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания 

газового оборудования котлов 

 
лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право выполнения 

газоопасных работ в объеме производственной инструкции 

 лица обученные, аттестованные и имеющие соответствующее удостоверение 

 

10. Укажите допустимое содержание растворенного кислорода в подпиточной 

воде для закрытой системы теплоснабжения при температуре 115 
о
 С: 

 не более 50 мкг/кг 

 не менее 30 мкг/кг 

 не менее 40 мкг/кг 

 не нормируется 

 не более 100 мкг/кг 

 

11. Какой вид арматуры имеет условное обозначение ? 

 вентиль 

 задвижка 

 кран 

 предохранительный клапан 

 обратный клапан 

 

12. Допускаются ли к применению средства измерения, у которых просрочен срок 

поверки? 

 Допускаются 

 Допускаются, если этот срок не превышает 2 месяцев 

 Допускаются, если средства измерения не имеют видимых повреждений 

 Допускаются, если этот срок не превышает 1 мес. 

 Не допускаются 

 

13. Наличие каких ионов обуславливает жесткость воды? 

 1/2Са
2+

 и 1/2Mg
2+

 

 1/3Са
-
 и 1/3Fe

+
 

 Cu
2+

 и Mg
2+

 

 H
-
 и Li

+
 

 1/2Са
2-

 и 1/4N
-
 

 

14. Какой величине равна плотность воды при нормальных условиях? 

 1 кг/м
3
 

 1000 кг/м
3
 

 15 000 кг/м
3
 



 0,5 кг/м
3
 

 3 кг/м
3
 

15.  
  



16. Какое влияние оказывает накипь на работу котлов? 

 увеличивает эффективность теплообмена и повышает КПД установки  

 уменьшает расход топлива 

 уменьшает сечение труб в котлах водотрубного типа 

 улучшает качество пара 

 не оказывает влияния на работу оборудования 

 

 

Разработчики программы 

 

 

главный специалист отдела подготовки 

работников, обслуживающих  

оборудование, работающее под давлением                                     В.Ю. Заречная 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

программы переподготовки рабочих по профессии 

«Машинист (кочегар) котельной» - 3-го разряда 

 

1.1. Общие положения 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Машинист (кочегар) котельной» 3 разряда разработана на основании 

«Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов» (ОК 016-94). Профессия «Машинист (кочегар) котельной» имеет код 

13786 и диапазон тарифных разрядов со 2 по 6; Квалификационной характеристики по 

профессии «Машинист (кочегар) котельной» приведена в ЕТКС (Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий»)  код выпуска – 01; 

Профессионального стандарта «Работник по эксплуатации оборудования, работающего 

под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара», утв. Министерством труда и 

социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г.№ 1129н; Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при  реализации образовательных 

программ, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. №816, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В связи с тем, что на большинстве промышленных предприятий эксплуатируется 

оборудование, обслуживание которого должно осуществляться персоналом с 

квалификацией не ниже 3-го разряда, программа составлена для переподготовки на третий 

разряд. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 №438 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП.  

 

1.2. Цель реализации программы 

 

Целью реализации программы является приобретение слушателем компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности по профессии «Машинист (кочегар) 

котельной» 3-го разряда. 

 

1.3. Требования к поступающим 

 

К переподготовке допускаются лица, имеющие профессию рабочего, достигшие 

возраста 18 лет, прошедшие медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к 

работе.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

компетенции: 

 

 Общие  компетенции 

ОК-1 понимать сущность  и социальную значимость будущей профессии; 

 

ОК-2 

 

организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 

ОК-3 

 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

 

 
 

 

 
Профессиональные компетенции 

ПК-1 обеспечивать бесперебойную подачу пара в необходимом 

количестве и с соблюдением установленных параметров; 

ПК-2 

 

соблюдать правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

правила пользования применяемого инструмента; соблюдать режимы 

работы согласно режимных карт и производственных инструкций;  

ПК-3 

 

контролировать ход технологического процесса по контрольно-

измерительным приборам и визуально; 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

обслуживать паровые и водогрейные котлы, топливное хозяйство 

котельной и подготавливать оборудование к ремонту; 

выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов и топливного хозяйства котельной 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

 

Должен знать: устройство применяемого оборудования и механизмов; способы 

рационального сжигания топлива в котлах; схемы тепло-, паро- и водопроводов и 

наружных теплосетей; порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой 

потребителям теплоты; значение своевременного удаления шлака и золы для нормальной 

работы котлов; правила ухода за обслуживаемым оборудованием и способы устранения 

недостатков в его работе; типы обслуживаемых котлов; правила и способы погрузки и 

транспортировки золы и шлака; системы - смазочную и охлаждения обслуживаемых 

агрегатов и механизмов; правила ведения записей о работе механизмов и оборудования 

по золошлакоудалению; устройство простых и средней сложности контрольно - 

измерительных приборов 

 

Должен уметь: обслуживать водогрейные и паровые котлы с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 12,6 ГДж/ч до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) или 
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обслуживать в котельной отдельные водогрейные и паровые котлы с 

теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч), 

работающие на твердом топливе. Обслуживать котлы на паровых железнодорожных 

кранах грузоподъемностью свыше 25 т или котлы паровых экскаваторов. Осуществлять 

пуск, остановку, регулирование и наблюдение за работой тяговых и 

золошлакоудаляющих устройств, экономайзеров, воздухоподогревателей, 

пароперегревателей и питательных насосов. Обслуживать бойлерные установки, 

расположенные в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой 

нагрузкой свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч). Обеспечивать бесперебойную 

работу оборудования котельной. Осуществлять пуск, остановку и переключение 

обслуживаемых агрегатов в схемах теплопроводов. Вести учет теплоты, отпускаемой 

потребителям. Производить удаление механизированным способом шлака и золы из 

топок и бункеров паровых и водогрейных котлов производственных и коммунальных 

котельных и поддувал газогенераторов. Производить погрузку золы и шлака при помощи 

механизмов в вагонетки или вагоны с транспортировкой их в установленное место. Вести 

наблюдение за правильной работой механизмов золошлакоудаления, подъемно - 

транспортного оборудования, сигнализации, приборов, аппаратуры и ограждающих 

устройств. Производить смыв шлака и золы специальными аппаратами. Участвовать в 

ремонте обслуживаемого оборудования. 

 

 

3. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

     Форма обучения – очно-заочная. Образовательная программа реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

     Нормативный срок освоения программы- 5 недель. 

     Продолжительность обучения составляет 184 часа. 

     Программа включает в себя электронное обучение с элементами дистанционной 

подготовки в объеме 56 часов, практическое обучение в очной форме 120 часов и 8 часов 

итоговая аттестация – квалификационный экзамен. 

Обучение осуществляется без отрыва от работы.  

Практическое обучение включает в себя производственную практику в 

организациях. На практическое обучение отведено 120 часов, целью которого является 

комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по 

профессии «Машинист (кочегар) котельной» 3-го разряда. 

Производственная практика проводится на рабочих местах организации, в пределах 

рабочего времени, установленного законодательством о труде для работников данной 

профессии. Администрация предприятия определяет ответственных за проведение 

производственной практики в организации. Мастер ведет дневник производственной 

практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой для машиниста (кочегара) 

котельной 3-го разряда. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии  

 «МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ» 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Всего 

часов 
очно 

 

заочно 

Формир

уемые 

професс

ио-

нальны

е 

компете

н-ции 

(ПК) 

 

 
Форма 

контроля 

знаний 

самостоя

тельная 

работа 

Видео 

лекци

и 

филь

мы 

1. Общепрофессиональ

ный раздел 8 - 8 - 

 

- 

 

  

 

1.1. Материаловедение 

1 - 1 - 

 

- 

 

ПК-2  

1.2. Чтение чертежей 
1 - 1 - - 

ПК-2  

1.3. Электротехника 
1 - 1 - - 

ПК-1  

1.4. Охрана труда 
3 - 3 - - 

ПК-3  

1.5. Основы 

промышленной 

безопасности 

2 - 2 - - 
ПК-1 

ПК-2 

 

2. Профессиональный 

раздел 
48 - 48 - - 

 Зачет 

(тест) 

2.1. Устройство и 

эксплуатация 

тепломеханического 

оборудования 

котельных 

30 - 30 - - 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

 

2.2. Эксплуатация 

тепломеханического 

оборудования при 

работе на твердом 

топливе 

18 - 18 - - 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

 

3. 
Практическое 

обучение 
120 120 - - - 

  

3.1. 
Производственная 

практика  
120 120 - - - 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Квалифи

кацион-

ная 

работа 

 Итоговая аттестация 8 - 8 - - 

 Квалиф

икацио

нный 

экзамен  

 

 Итого  184 120 64 - -   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

 переподготовки рабочих по профессии   

«МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ» 3 разряда 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Материаловедение 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Металлы, применяемые в 

котельной технике 

1 - 1 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Металлы, применяемые в котельной технике. 

Классификация сталей по назначению и химическому составу. Основные марки 

стали. 

Коррозия, ее виды и влияние на работу оборудования. Консервация котлов при 

кратковременных и длительных остановках. 

 

1.2. Чтение чертежей  

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Схемы котельных 

установок  

1 - 1 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Схемы котельных установок.  

Основное и вспомогательное оборудование котельной. Основные определения 

ГОСТ 23172-78: котельная установка, паровой котел, водогрейный котел, экономайзер, 

бойлер и др. 

Схема котельной установки с водогрейными котлами. Виды и назначение 

оборудования. Схемы котельных с открытым и закрытым водоразбором.  

Схема котельной установки с паровыми котлами. Назначение оборудования. 

Условные обозначения на схемах по ГОСТ2.785-70, ГОСТ2.780-96, ГОСТ2.784-70.  

Назначение и классификация арматуры. 

 

1.3. Электротехника 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Принцип работы 

электродвигателя 

1 - 1 

 

 

Рабочая программа 
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Тема. Принцип работы электродвигателя. 

Принцип работы электродвигателя. Устройство и характеристики центробежных 

насосов.  

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика 

первой квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации 

электроустановок.  

 

1.4.Охрана труда  

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии.  

 

3 - 3 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны 

труда на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований 

промышленной безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника 

безопасности при обслуживании вращающихся механизмов, насосов, вентиляторов, при 

выполнении работ в барабане, топке и газоходах. Техническая документация на рабочем 

месте. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Действия 

персонала при отравлении СО. Меры оказания первой помощи при ожогах. 

 

1.5. Основы промышленной безопасности 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

Федерального Закона 

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 
Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». Понятие об опасных производственных объектах. 

Обязанности работников опасных производственных объектов. 

Порядок допуска машиниста (кочегара) к обслуживанию паровых и водогрейных 

котлов, работающих на твердом топливе. Трудовая и технологическая дисциплина.  
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Устройство и эксплуатация тепломеханического оборудования котельных 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1.  Общие понятия о 

котельной установке 

4 - 4 

2.  Теоретические 

сведения по 

теплотехнике и физике 

4 - 4 

3.  Теплообменные 

аппараты 

2 - 2 

4.  Общие сведения о 

котлах 

8 - 8 

5.  Устройство паровых и 

водогрейных котлов 

6 - 6 

6.  Устройство насосов  2 - 2 

7.  Тяга и дутье 2 - 2 

8.  Химводоподготовка и 

водно-химический 

режим котлов  

2 - 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Общие понятия о котельной установке.  

Классификация котельных установок по назначению, виду теплоносителя, 

тепловой мощности, параметрам. Места установки запорной арматуры на питательной 

линии. Требования ФНП (Федеральные нормы и правила) к запорной арматуре. Проверка 

плотности арматуры. Классы герметичности запорной арматуры по ГОСТ 9544. Меры 

безопасности при обслуживании арматуры. 

Трубопроводы котельной. Требования ФНП к трубопроводам котельной. 

Требования ГОСТ 14202-69 к окраске трубопроводов. 

Системы отопления (однотрубная, двухтрубная и др.). Назначение подпиточных, 

сетевых, рециркуляционных насосов. Регулирование теплоотпуска котельной; 

температурный график.  

 

Тема. Теоретические сведения по теплотехнике и физике. 

Понятие о плотности вещества. Плотность воды, воздуха, мазута, природного газа 

при нормальных условиях. Понятие о давлении. Единицы измерения давления. 

Температура (определение, единицы измерения). Теплота (определение, единицы 

измерения). 

Понятие о теплоемкости (определение, единицы измерения). 

 Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплопередача между стенкой и жидкостью, коэффициенты теплопроводности, 

теплоотдачи и теплопередачи. Теплообмен в котле и факторы, влияющие на теплообмен. 

Свойства воды:  ее преимущества как теплоносителя и недостатки. Процессы 

парообразования и конденсации. Насыщенный и перегретый пар, их свойства, 

преимущества перегретого пара. Зависимость температуры кипения воды от давления.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры «точки росы». 
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Тема. Теплообменные аппараты. 

Основные определения. Классификация теплообменных аппаратов по конструкции, 

схеме движения рабочей среды и др. Устройство смесительных, рекуперативных и 

регенеративных теплообменников. 

Устройство трубчатых и пластинчатых теплообменников. 

Эксплуатация пароводяных и водоводяных теплообменников: пуск в работу, 

остановка, обслуживание во время работы, случаи и порядок аварийной остановки. 

 

Тема. Общие сведения о котлах 

Основные характеристики котлов (теплопроизводительность, давление пара, 

температура питательной воды, компоновка, кратность циркуляции и др.). 

Классификация котлов (по виду теплоносителя, конструкции, давлению пара, 

схеме движения рабочей среды, компоновке и др.). 

Основные элементы котлов (барабаны, коллектора, опускные и подъемные трубы, 

экраны). Назначение, классификация, устройство предохранительных клапанов, 

требования ФНП ОРПД к ним. Назначение и устройство водоуказательных приборов 

(типы, требования Правил). 

Гарнитура котлов. Взрывные клапана (назначение, типы, конструкция). 

Обдувочные аппараты (назначение, устройство). Необходимость обдувки поверхностей 

нагрева котлов и экономайзеров при работе на твердом топливе. Требования ФНП ОРПД 

к площадкам и лестницам, к помещениям котельных.  

Принцип естественной циркуляции в паровых котлах. Причины ее нарушения во 

время эксплуатации котла. Принудительная циркуляция в котлах. Схемы естественной и 

принудительной циркуляции.  

 

Тема. Устройство паровых и водогрейных котлов.  

Устройство паровых водотрубных котлов. Котлы типа ДКВР. Основные элементы, 

контуры циркуляции, движение продуктов сгорания.  

 Принцип ступенчатого испарения воды в котлах; назначение и конструктивное 

исполнение. Непрерывная и периодическая продувка: назначение, порядок проведения.  

Устройство котлов КЕ.  Устройство котлов Е – 1/9Т.  

Назначение, классификация и устройство экономайзеров. Чугунные экономайзеры: 

схема обвязки, требования ФНП ОРПД к экономайзерам. 

 Назначение, классификация и конструкция пароперегревателей.  

Назначение, классификация и конструкция воздухоподогревателей. 

 Принцип работы водогрейных котлов. Основные элементы. Устройство котлов 

КВ-ТС и др. Схемы циркуляции воды, ход дымовых газов.   

Устройство газотрубных (жаротрубных) котлов: основные элементы, циркуляция 

воды, ход газов. 

Устройство секционных котлов: основные элементы, циркуляция воды, ход 

дымовых газов. Котлы «Братск», «Универсал», «Тула» и др. 

 

Тема. Устройство насосов 

Назначение и виды питательных устройств, применяемых в котельных; требования 

Правил к ним.  

Требования к производительности и напору питательных насосов. Конструкция 

консольных, моноблочных, линейных насосов. Последовательное и параллельное 

соединение насосов. Конструкция многоступенчатых насосов (ЦНСГ, ЦНС и др.).  

Эксплуатация центробежных насосов (включение, выключение, регулирование 

напора и подачи, обслуживание во время работы). Причины, влияющие на повышение 

температуры воды перед насосом.  Опасность этого явления. Действия персонала.  

Конструктивные особенности паровых поршневых насосов. Принцип действия 

поршневых насосов. Эксплуатация поршневых насосов (порядок пуска, остановки, 

регулирование подачи и напора, обслуживание во время работы).  
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Устройство струйных насосов (инжекторы, элеваторы), их конструктивные 

особенности, порядок пуска и остановки. 

 

Тема. Тяга и дутье.  

Удаление продуктов  сгорания. Тяга естественная и искусственная, факторы, 

влияющие на тягу. Причины нарушения тяги. Работа котлов на естественной, 

уравновешенной тяге и с наддувом.  

Тягодутьевые устройства котлов. Назначение, принцип действия, основные 

характеристики и устройство дымососов и дутьевых вентиляторов. Порядок включения 

дымососов и вентиляторов в работу, порядок их остановки и обслуживания  во время 

работы. Устройства для регулирования тяги (шибера, направляющие аппараты и др.). 

Требования к шиберам, устанавливаемым на газоходах котлов. Неисправности дымососов 

и вентиляторов, их предупреждение и устранение. Износ элементов дымососов при работе 

на твердом топливе. 

 

Тема. Химводоподготовка и водно-химический режим котлов  

Основные данные по химии воды, показатели качества и единицы измерения. 

Примеси в природной воде и влияние их на работу котла и теплосетей. Накипь и ее 

влияние на работу поверхностей нагрева котлов. Способы очистки поверхностей котла от 

накипи.  

Методы и схемы обработки воды (Na-катионирование, H-катионирование, 

внутрикотловая обработка, противонакипные магнитные устройства (ПМУ)). Назначение, 

устройство, принцип работы и эксплуатация натрий-катионитовых фильтров. 

Деаэрация воды. Сущность процесса. Назначение и классификация деаэраторов. 

Типы деаэраторов (вакуумные, атмосферные, повышенного давления).  Эксплуатация 

деаэраторов (пуск, остановка, обслуживание во время работы, случаи и порядок 

аварийной остановки). Предохранительные устройства деаэраторов атмосферного 

давления.  

Нормы качества питательной и сетевой воды. 

 

2.2. Эксплуатация тепломеханического оборудования при работе на твердом топливе 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Твердое топливо 2 - 2 

2 Топочные устройства 

для сжигания твердого 

топлива 

4 - 4 

3. Контрольно-

измерительные 

приборы и автоматика 

4 - 4 

4. Эксплуатация 

котельных установок 

4 - 4 

5. Аварии в котельных, 

пути их 

предупреждения и 

локализации  

2 - 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Твердое топливо.  
Классификация и характеристика топлива. Рабочая, сухая, горючая масса топлива. 

Теплота сгорания топлива. Понятие условного топлива.  
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Процесс горения топлива. Полное и неполное горение топлива. Опасность 

неполного горения топлива. Количество воздуха, необходимого для горения топлива. 

Коэффициент избытка воздуха и его определение. Регулирование количества сжигаемого 

топлива.  

Методы сжигания твердого топлива в зависимости от его вида (слоевой, 

пылеугольный, вихревой). Требования к качеству топлива. Стандарты на твердое топливо. 

Самовозгорание твердого топлива. Причины и меры предупреждения.  

Способы и механизмы подачи твердого топлива в котельную и в топку.  

Удаление золы и шлака из топки и из котельной. Требования по удалению 

образующейся при этом пыли. Очистка дымовых газов от твердых частиц. 

Особенности удаления золы и шлака из шахтных топок для сжигания древесных 

отходов. Требования ФНП ОРПД по механизации топливоподачи и золоудаления. 

 

Тема. Топочные устройства для сжигания твердого топлива. 

Назначение, классификация и характеристики топочных устройств. Топки котлов, 

их устройство и обслуживание.  

Ручные топки. Колосники, колосниковые решетки, качающиеся колосники, 

подколосниковые балки, поддувала. Правила чистки ручных топок. Применяемый 

инструмент. Правила пользования ручным инструментом. Полумеханические топки ЗП-

РПК-2-1800/1525, ПМЗ-РПК, ПМЗ-ЛЦР, МПЗ-ЧЦР и др. Механические топки ТЛЗМ (с 

моноблочной ленточной цепной решеткой обратного хода и с пневмомеханическими 

забрасывателями).  

Устройство топок кипящего слоя. Понятие о сжигании топлива в 

низкотемпературном кипящем слое (НТКС) и высокотемпературном кипящем слое 

(ВТКС). 

Сравнительный анализ достоинств и недостатков различных топок и условия их 

эффективной работы. Шуровка и разравнивание слоя топлива. 

 

Тема. Контрольно-измерительные приборы и автоматика.  

Назначение, классификация и места установки КИП, используемых в 

промышленных и отопительных котельных.  

Приборы для измерения температуры: жидкостные термометры, манометрические 

термометры, дилатометрические термометры, термопреобразователи температуры, 

термоэлектрические преобразователи (термопары).  

Приборы для измерения давления и разрежения: двухтрубный (жидкостный) 

манометр, тягонапоромеры жидкостные и дифференциальные (ТНЖ и ТДЖ). 

Тягонапоромеры и напоромеры мембранные (НМП и ТНМП), пружинные манометры. 

Сифонная трубка и трехходовой кран: назначение, основные положения. Требования 

ФНП к манометрам. Электроконтактные манометры.  

Приборы для измерения расхода жидкости и пара по методу перепада давления, 

скоростные жидкостные счетчики. 

Автоматическое регулирование технологических процессов в котельной: 

регулирование давления и температуры в атмосферном деаэраторе, уровня воды в котлах, 

разрежение в топке и т.п. Датчики и исполнительные механизмы системы 

автоматического регулирования, их расположение. 

 Назначение автоматики безопасности и аварийной сигнализации в котельной. 

Автоматика безопасности паровых котлов, работающих на твердом топливе, со слоевыми 

механизированными топками, ее действие при отключении тягодутьевых установок и 

подачи твердого топлива по различным причинам (понижение давления дутьевого 

воздуха, уменьшение разрежения в топке, понижение или повышение уровня воды в 

барабане и др.). Автоматика безопасности водогрейных котлов, работающих на твердом 

топливе, со слоевыми механизированными топками, ее действие при отключении 

тягодутьевых установок и подачи твердого топлива по различным причинам (повышение 

или понижение давления воды на выходе из котла, повышение температуры воды на 
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выходе из котла, уменьшение расхода воды через котел, уменьшение разрежения в топке, 

понижение давления дутьевого воздуха и др.).  

Аварийная сигнализация при работе на твердом топливе, ее назначение и действие 

(останове котла, причины срабатывания защиты,  понижение давления питательной воды 

в каждой магистрали, повышение температуры подшипников электродвигателей и др.). 

Датчики, световые табло и исполнительные механизмы этой сигнализации. 

 Обслуживание и проверка исправности автоматики безопасности и аварийной 

сигнализации (сроки, ответственные, технология проверки и фиксирование ее 

результатов).  

 

Тема. Эксплуатация котельных установок.  

Периодическая и внеочередная проверки знаний персонала. Порядок приема и 

сдачи смены. Ведение сменного журнала. Техническая документация котельной. 

Режимные карты работы оборудования. Содержание производственной инструкции. 

Ответственность персонала за нарушение требований инструкций.  

Подготовка котла к растопке. Растопка котла на твердом топливе. Техника 

безопасности при растопке. График подъема давления в паровых котлах (ДКВР, КЕ и др.). 

Включение котла в паровой коллектор. Причины гидравлических ударов и действия 

персонала.  

Пуск вспомогательного оборудования (деаэраторы, насосы, теплообменники и др.). 

Обслуживание котла во время работы. Порядок изменения нагрузки. Проведение 

периодической продувки. Порядок проведения обдувки поверхностей нагрева котла. 

Меры безопасности при обдувке поверхностей нагрева котла. Регулирование подачи 

топлива, разрежения и дутья. 

Остановка котла в холодный резерв и ремонт. Остановка котла на короткий срок 

(горячий резерв).  

Техническое освидетельствование котлов (наружный, внутренний осмотр, 

гидравлическое испытание). Разрешение на эксплуатацию котла.  

 

Тема. Аварии в котельных, пути их предупреждения и локализации. 

 Случаи аварийной остановки котла и порядок ее проведения.  

Действия персонала при резком снижении уровня  воды в барабане котла. Действия 

персонала при упуске воды из котла. Основные причины упуска воды. Действия 

персонала при перепитке котла водой. Действия персонала при повышении давления пара 

в котле выше разрешенного. Действия персонала при загорании сажи в газоходах котла. 

Действия персонала при остановке питательного насоса. Действия персонала при 

прекращении действия всех питательных насосов. Действия персонала при прекращении 

действия всех водоуказательных стекол. Действия персонала при повышении 

температуры воды после некипящего экономайзера. Действия персонала при разрыве труб 

котла. Действия персонала при загорании электродвигателей насосов и вентиляторов. 

Действия персонала при отключении электроэнергии. Действия персонала при 

обнаружении в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в сварных швах. 

Действия персонала при пожаре, угрожающем персоналу и оборудованию.  

Расследование аварий и несчастных случаев, происшедших при эксплуатации 

котлов, меры профилактики и локализации аварий. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Рабочая программа 

 

Производственная практика 

1. Вводное занятие 

Ознакомление с квалификационной характеристикой машиниста (кочегара) 

котельной. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  
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Ознакомление с рабочим местом машиниста (кочегара) котельной, с бытовыми 

помещениями. 

Ознакомление с компоновкой оборудования котельной, тепловой схемой 

котельной, техническими характеристиками котлов и вспомогательного оборудования 

котельной. Чтение тепловой схемы котельной. Условные обозначения на схемах 

котельной. 

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, аварийной 

сигнализацией котлов и другого оборудования котельной.  

Ознакомление с назначением и расположением на тепловом щите приборов 

контроля, регулирования и управления.  

 

2. Обслуживание котлов и топливного хозяйства котельной 

 Изучение конструкций котлов и их основных элементов (барабанов, коллекторов, 

конвективных пучков, экранов), паровых котлов (котлы типа Е-1/9, ДКВР, КЕ и др.) и 

водогрейных котлов.  

Изучение схем периодической и непрерывной продувок. Отработка 

последовательности действий при проведении периодической продувки.  

Изучение расположения и устройства арматуры котла. Проверка исправности 

манометров и предохранительных клапанов. Устройство предохранительных клапанов. 

Устройство и порядок продувки водоуказательных стекол. 

Назначение и устройство экономайзеров. Оборудование экономайзеров. 

Требования к экономайзерам (схемы включения, температура воды до и после 

экономайзера). Возможные аварийные ситуации при эксплуатации экономайзеров, 

действия персонала.  

  

3. Обслуживание вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов и 

арматуры  

  

Изучение арматуры трубопроводов (запорная арматура, предохранительные 

клапана, обратные клапана, конденсатоотводчики), назначение, устройство, места 

установки, требования к арматуре. Порядок обслуживания арматуры. Порядок подтяжки 

сальников арматуры. 

Изучение устройства теплообменников для систем отопления и горячего 

водоснабжения.  

Порядок пуска в работу и отключения бойлерной установки. Обслуживание 

бойлера во время работы. Случаи аварийной остановки бойлера, действия персонала. 

 

 

4. Обслуживание вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов и 

арматуры 

Ознакомление с системой трубопроводов котельной (паропроводы, питательные 

трубопроводы, дренажные, продувочные трубопроводы) и топливным хозяйством, 

системой топливоподачи и шлакозолоудаления. 

Ознакомление с режимными картами котлов и температурным графиком 

отопительной котельной. 

 Практическое изучение устройства дымососов и вентиляторов, устройств 

регулирования тяги (направляющие аппараты, шиберы). Обслуживание дымососов и 

вентиляторов во время работы. Регулирование работы вентиляторов и дымососов в 

зависимости от требуемой нагрузки котла. Устранение неисправностей дымососов и 

вентиляторов. Порядок пуска и остановки дымососов и вентиляторов. 

Устройство и назначение барботера и сепаратора непрерывной продувки. Осмотр 

указателей теплового перемещения (реперов).   

Изучение назначения, устройства и мест расположения обдувочных аппаратов. 

Порядок проведения обдувки поверхностей нагрева котлов и экономайзеров. 
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Изучение устройства ручных топок (колосники, колосниковые решетки, 

качающиеся колосники, подколосниковые балки, поддувала). Чистка ручных топок. 

Ознакомление с инструментом для обслуживания ручных топок и приемами пользования 

им. Обслуживание ручных топок. 

Изучение устройства полумеханических топок (ЗП-РПК-2-1800/1525, ПМЗ-РПК, 

ПМЗ-ЛЦР, МПЗ-ЧЦР) и их обслуживание. Изучение устройства механических топок 

ТЛЗМ (с моноблочной ленточной цепной решеткой обратного хода и с 

пневмомеханическими забрасывателями) их обслуживание. Изучение устройства топок 

ЦКТИ системы Померанцева и Шершнева их обслуживание.  

Изучение устройства центробежных и паровых насосов. Регулирование напора и 

производительности насосов. Пуск центробежных и поршневых насосов. Ознакомление с 

арматурой обвязки насосов. Устранение неисправностей насосов. Смазывание насосов.  

Устройство охладителей конденсата. Включение системы теплоснабжения. 

Регулирование температуры горячей воды. Контролирование параметров воды в 

теплосети и поддержание температурного графика.  

Осмотр мест установки воздушников и дренажей, скользящих и неподвижных опор 

и подвесок, окраски и изоляции трубопроводов. Отработка порядка включения в работу 

паропроводов и трубопроводов горячей воды, паропроводов на собственные нужды (на 

подогрев нижнего барабана при растопке котла, на резервные питательные насосы с 

паровым приводом, на обдувку поверхностей нагрева котлов и экономайзеров). Отработка 

порядка включения паропроводов от коллектора котельной к сторонним потребителям.  

Последовательность вывода трубопроводов котельной в ремонт. 

Изучение устройства топок котлов с кипящим слоем и их обслуживание.  

Шуровка, разравнивание слоя топлива. Изучение конструкции и расположения в 

котельных обдувочных аппаратов. Отработка порядка и последовательности действий при 

подготовке их к работе. Эксплуатация и обслуживание обдувочных аппаратов. 

Ознакомление с тягодутьевой установкой котельной (место забора воздуха, 

дутьевой вентилятор, воздуховоды, пути движения дымовых газов по тракту и газоходам, 

дымосос, дымовая труба).  

Ознакомление с водоподготовкой (хранение соли, Nа-катионитовые и 

механические фильтры, деаэратор, солерастворитель и т.п.).  

Изучение назначения и устройства сетевых, подпиточных и рециркуляционных 

насосов.  Назначение, устройство аккумуляторных баков и требования к ним. 

Обслуживание оборудования водоподготовки. Ознакомление с устройством 

механических и катионитовых фильтров. Взрыхление, регенерация и отмывка 

катионитовых фильтров. Обслуживание фильтров во время работы. Изучение устройства 

солерастворителей. Обслуживание солерастворителей. Ознакомление с мокрым 

хранением соли.  

Изучение конструкций деаэраторов. Эксплуатация деаэраторов. Регулирование 

давления, температуры и уровня в деаэраторе. Контролирование температуры воды и 

давления пара в деаэраторе. Назначение и устройство гидрозатвора деаэратора. Действия 

персонала при срабатывании («выбивании») гидрозатвора.  

 

5. Эксплуатация оборудования котельной и противоаварийные тренировки  

 Подготовка котла к растопке. Включение  котла в работу. График подъема давления 

ДКВР и КЕ. Включение котла в паровой коллектор. Гидравлические удары, причины, 

действия персонала. Пуск вспомогательного оборудования (деаэраторы, бойлера и др.). 

Обязанности персонала  во  время   работы   котла. Ведение документации (сменный 

журнал, заполнение суточной ведомости работы котла и вспомогательного оборудования).   

Порядок  изменения   нагрузки котла. Остановка котла в холодный резерв и 

ремонт. Остановка котла на короткий срок (горячий резерв).  

Случаи и порядок аварийной остановки котла при работе на газе. 

Порядок проведения обдувки поверхностей нагрева котла. 
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Техническое освидетельствование котлов (наружный, внутренний осмотр, гидравлическое 

испытание). Разрешение на эксплуатацию котла. 

  Рассмотрение случаев аварийных остановок и отключений паровых и водогрейных 

котлов. Изучение последовательности действий персонала при аварийной остановке 

котла. Обучение учащихся по приборам и на месте выяснять характер аварии. Тренировка 

в быстром и уверенном выполнении всех необходимых операций по локализации и 

ликвидации возможных аварийных ситуаций: резкое снижение уровня воды в 

паросборнике котла; упуск воды из котла;  заброс воды в паропровод; прекращение 

действия всех питательных насосов; обнаружение неисправности предохранительного 

клапана; исчезновение напряжения на всех КИП, устройствах дистанционного и 

автоматического управления; возникновение пожара в котельной; прекращение действия 

всех водоуказательных приборов; появление загазованности в котельной; нарушение тяги; 

загорание сажи в газоходах; появление неплотностей в обмуровке и газоходах и др. 

 

6. Ремонт оборудования котельной  

 Текущий ремонт котла и вспомогательного оборудования котельной (смена 

прокладок, набивка сальников, разборка, ремонт и сборка арматуры, ее опрессовка, замена 

стекол в водоуказательных приборах, ремонт футеровки топок ). 

Чистка снаружи поверхностей нагрева. Подготовка к очистке от накипи 

поверхностей нагрева. Приемка котельного оборудования после ремонта. 

 

7. Самостоятельная работа в качестве машиниста (кочегара) котельной  

Выполнение под наблюдением и руководством специалиста пуска, остановки и 

переключений в тепловой схеме котельной. 

Ведение режима работы котельной установки в соответствии с производственной 

инструкцией. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА – ведение технологического процесса – 8 час. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – квалификационный экзамен. 
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ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Практическое обучение заканчивается выполнением квалификационной работы.  

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. Экзамен проводится 

по экзаменационным тестам, состоящим из 15 вопросов, формируемых в случайном 

порядке из вопросов, прилагаемых к программе. Критерием успешного прохождения 

итоговой аттестации являются правильные ответы не менее чем на 80% вопросов при 

тестировании. 

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим квалификационный 

экзамен, выдается свидетельство о профессии рабочего установленного образца. 

 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 Специалисты института, осуществляющие педагогическую деятельность, имеют 

соответствующий уровень образования и обеспечивают в полном объеме реализацию 

преподаваемых предметов на высоком профессиональном уровне и в соответствии с 

утвержденной программой. 

Уровень компетентности педагогических работников, методистов и IT-

специалистов Института позволяет профессионально владеть средствами электронного 

обучения, квалифицированно применять дистанционные образовательные технологии при 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Рабочие места педагогических работников и работников, организующих учебный 

процесс, обеспечены персональными компьютерами, компьютерной периферией и 

качественным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Самостоятельное изучение слушателями разделов и тем, указанных в учебно-

тематическом плане, осуществляется по учебно-методическим материалам, 

подготовленным специалистами Института и размещенным на ресурсах Института в 

системе электронного обучения (далее – СЭО): https://www.safework.ru.  

Учебный курс  «Машинист (кочегар) котельной» 3 разряда загружен в виде 

структуры, состоящей из разделов и тем. СЭО формирует для каждого слушателя «логин» и 

«пароль» с целью санкционированного доступа к учебным материалам курса в течение 

всего периода обучения. 

Материалы, предлагаемые слушателям для изучения, содержат: 

- список литературы (учебники, пособия, нормативные документы, инструкции и др.); 

- краткий конспект по всем разделам программы; 

- контрольные вопросы для самоконтроля по разделам программы; 

- экспресс-тест по теме курса; 

- контрольные вопросы-тесты (итоговая аттестация). 

 

По завершении самостоятельного изучения учебных материалов слушателями 

Институт проводит их итоговую аттестацию.  
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 Основная: 

 

1. Жуковский В.В. Пособие для машинистов и операторов котельной. СПб.: 

ЦОТПБСППО, 2011.  

2. Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала котельных. 

Тепломеханическое оборудование котельных СПб. ДЕАН, 2012. 

3.  Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация. М..: Издательский центр, 

2009. 

4. Соколов Б.А. Вспомогательное оборудование котлов. Водоподготовка. М.: 

Издательский центр, 2009. 

5. Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала котельных. Топливное 

хозяйство котельных, СПб.: ДЕАН, 2007. 

 

 

 Дополнительная: 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании  оборудования, работающего под 

избыточным давлением". Утв. приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536.   

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07. 97. №116-ФЗ (с изменениями).  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ-ТЕСТЫ 

для проведения итоговой аттестации 

по программе переподготовки по профессии 

«Машинист (кочегар) котельной» 3 разряда 

 

 

Образец теста 

 

1. Какие приспособления должны устанавливаться для удобного и безопасного 

обслуживания котлов, пароперегревателей и экономайзеров?  

1) люльки; 

2) лестничные марши; 

3) постоянные площадки и лестницы; 

4) стремянки; 

5) подмости. 

 

2. Какой величине равна плотность атмосферного воздуха при нормальных 

условиях?  

1) 1,78 кг/м
3
; 

2) 1,29 кг/м
3
; 

3) 2 кг/м
3
; 

4) 1 кг/м
3
; 

5) 1000 кг/м
3
. 

 

3. Какой класс угля из перечисленных ниже характеризуется  наименьшим 

размером кусков?  

1) штыб; 

2) плитный; 

3) орех; 

4) 4-й класс; 

5) 5-й класс. 

 

4. Действия обслуживающего персонала при снижении уровня воды в барабане 

котла ниже низшего допустимого уровня. 

1) немедленно остановить и отключить котел; 

2) сообщить лицу, ответственному за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию котла; 

3) снизить нагрузку котла; 

4) убедиться в исправности действия автоматической защиты котла, световой 

и звуковой сигнализации; 

5) сумма ответов пунктов 1  и 2. 

 

5. При каком давлении котел с рабочим давлением 10 кгс/см
2
 должен быть 

немедленно остановлен? 

Если давление поднялось:  

1) до 10,3 кгс/см
2
; 

2) до 10,5 кгс/см
2
; 

3) до 10,8 кгс/см
2
; 

4) до 11 кгс/см
2
; 

5) выше 11 кгс/см
2
. 

 

6.    Какие факторы оказывают влияние на величину естественной тяги? 
1) высота дымовой трубы; 

2) состояние газоходов; 
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3) водно-химический режим котла; 

4) сумма ответов пунктов: 1+2; 

5) состав атмосферного воздуха. 

 

7. В каком случае должен устанавливаться сниженный манометр в качестве 

дублирующего? 

Если основной манометр установлен на высоте: 

1) более 5 м; 

2) от 3 до 5 м; 

3) от 2 до 3 м; 

4) до 2 м; 

5) не нормируется. 

 

8. При какой паропроизводительности котлов главные парозапорные органы 

должны быть оборудованы дистанционным приводом с выводом управления 

на рабочее место машиниста котла? 

1) 1 т/ч; 

2) 2,5 т/ч; 

3) не менее 2,5 т/ч; 

4) не более 4 т/ч; 

5) более 4 т/ч. 

 

9. В каком положении находится трехходовой кран манометра, показанного на 

рисунке? 

1) рабочее; 

2) проверка рабочего манометра контрольным; 

3) накапливание конденсата в сифонной трубке; 

4) манометр соединен с атмосферой; 

5) продувка сифонной трубки. 

 
10. Какому значению должна соответствовать прозрачность питательной воды для 

водотрубных котлов с рабочим давлением 1,4 МПа (14 кгс/см
2
), 

паропроизводительностью 2 т/ч и более? 

1) не менее 10 см по шрифту;  

2) не более 30  см по шрифту; 

3) не менее 40 см по шрифту; 

4) не более 20 см по шрифту; 

5) не нормируется. 

 

11. Из какого материала должны изготавливаться площадки и ступени лестниц 

котлоагрегатов?  

1) из просечно-вытяжного листа; 

2) из листовой стали; 
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3) из полосовой (на ребро) стали с площадью просвета ячеек 20 см
2
; 

4) из прутковой (круглой) стали; 

5) из сотовой стали с площадью просвета ячеек 16 см
2
. 

 

12. Какой величине равна теплота сгорания условного топлива?  

1) 7000 ккал/кг; 

2) 8500 ккал/кг; 

3) 9,5 Мкал/кг; 

4) 9000 ккал/кг; 

5) 1000 Мкал/кг. 

 

13. Какое определение соответствует понятию «котел с естественной тягой»? 
1) котел, в котором давление в топке и начале газохода поддерживается близким 

к атмосферному совместной работой дымососов и дутьевых вентиляторов; 
2) котел, в котором сопротивление газового тракта преодолевается работой 

дутьевых вентиляторов; 
3) котел, в котором сопротивление газового тракта преодолевается за счет 

разности плотностей атмосферного воздуха и газов в дымовой трубе; 
4) передвижной   котел, имеющий воздуходувку для удаления продуктов 

сгорания; 
5) газотрубный котел, имеющий жаровую трубу, рассчитанную на давление не 

менее 22 кгс/см
2
. 

 

14. Действия обслуживающего персонала при прекращении действия всех 

указателей уровня воды прямого действия. 

1) немедленно остановить и отключить котел; 

2) сообщить лицу, ответственному за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию котла; 

3) снизить нагрузку котла; 

4) убедиться в исправности действия автоматической защиты котла,  световой 

и звуковой сигнализации; 

5) сумма ответов пунктов 1 и 2.  

 

15. Укажите место установки легкоплавких (контрольных) пробок паровых 

котлов. 

1) на нижней образующей верхнего барабана котла над топочной 

камерой; 

2) на верхней образующей верхнего барабана котла; 

3) на боковых стенках обмуровки топки; 

4) на газоходах котла и экономайзера; 

5) на нижней образующей нижнего барабана котла. 

 

 

Примечание: вопросы выбираются автоматически в случайном порядке. 

 

            

Разработчики программы: 

 

главный специалист отдела подготовки работников, 

обслуживающих оборудование, работающее под давлением  ___________ В.Ю. Заречная  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

программы переподготовки рабочих по профессии 

«МАШИНИСТ КОТЛОВ»- 3-го разряда 

 

 

1.1. Общие положения 

 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Машинист котлов» 3 разряда разработана на основании профессионального 

стандарта «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением, котлов и трубопроводов пара», утв. Министерством труда и социальной 

защиты РФ от 24 декабря 2015 г. № 1129н, «Общероссийского классификатора профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (ОК 016-94). Профессия 

«Машинист котлов» имеет код 13785 и диапазон групп квалификации III-VII.  

Квалификационная характеристика по профессии «Машинист котлов» приведена в ЕТКС 

(Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий»)  код выпуска – 09; 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при  реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017г. №816, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 №438 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП.  

 

 

1.2. Цель реализации программы 

 

Целью реализации программы является приобретение слушателем компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности по профессии «Машинист котлов» 3-го 

разряда. 

 

 

1.3. Требования к поступающим 

 

К переподготовке допускаются лица, имеющие профессию рабочего, достигшие 

возраста 18 лет, прошедшие медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к 

работе.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

компетенции: 

 

 Общие  компетенции 

 

ОК-1 
 

понимать сущность  и социальную значимость будущей профессии; 

 

ОК-2 

 

организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 
 

 

ОК-3 

 

 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

 
 

 

 
Профессиональные компетенции 

 

ПК-1 

 

обеспечивать бесперебойную подачу пара в необходимом 

количестве и с соблюдением установленных параметров; 
 

ПК-2 
 

 

соблюдать правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

правила пользования применяемого инструмента; соблюдать режимы 

работы согласно режимных карт и производственных инструкций;  
 
 

ПК-3 
 

 

контролировать ход технологического процесса по контрольно-

измерительным приборам и визуально; 

 

 

ПК-4 
 

 

 
 

 

ПК-5 
 

управлять режимом работы котла, режимом подачи топлива и 

воздуха, устанавливать режимы работы котлоагрегата, 

предусмотренные требованиями инструкции, (руководства) по 

эксплуатации; 

 

выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла 

и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и 

причинения вреда людям и имуществу. 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

 

должен знать: устройство, принцип работы и технические характеристики котлов 

и вспомогательного оборудования; тепловые защиты и тепловые схемы котельной 

установки и технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; 

нормы качества воды и пара; принцип работы средств измерений и принципиальные 

схемы теплового контроля и автоматики; допустимые отклонения рабочих параметров 

котлоагрегатов; свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания; технико-

экономические показатели работы котлоагрегата; основы теплотехники, механики, 

электротехники и водоподготовки. 
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должен уметь: вести режим работы паровых или теплофикационных водогрейных 

котлов в соответствии с заданным графиком нагрузки. Осуществлять эксплуатационное 

обслуживание агрегатов и обеспечивать их надежную и экономичную работу. 

Производить пуск, останов, опробование, опрессовку обслуживаемого оборудования и 

переключения в тепловых схемах. Вести контроль за показаниями средств измерений, 

работой автоматических регуляторов и сигнализации. Осуществлять ликвидацию 

аварийных ситуаций. Выявлять неисправности в работе оборудования и принимать меры 

по их устранению. Осуществлять вывод оборудования в ремонт. 

 

 

3. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

      

Форма обучения – очно-заочная. Образовательная программа реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

     Нормативный срок освоения программы- 9 недель. 

     Продолжительность обучения составляет 360 часов. 

Программа включает в себя электронное обучение с элементами дистанционной 

подготовки в объеме 96 часов, практическое обучение в очной форме 256 часов и 8 часов 

итоговая аттестация – квалификационный экзамен.  

Обучение осуществляется без отрыва от работы.  

Практическое обучение включает в себя: производственную практику в 

организациях. На практическое обучение отведено 256 часов, целью которого является 

комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по 

профессии «Машинист котлов» 3-го разряда. 

Производственная практика проводится на рабочих местах организации, в пределах 

рабочего времени, установленного законодательством о труде для работников данной 

профессии. Администрация предприятия определяет ответственных за проведение 

производственной практики в организации. Мастер ведет дневник производственной 

практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой для машиниста котлов 3-го 

разряда. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки рабочих по профессии  

«МАШИНИСТ КОТЛОВ» 3 разряда 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Всего 

часов 
очно 

 

заочно 

Формируе

мые 

профессио

нальные 

компетен-

ции (ПК) 

 

 
Форма 

контроля 

знаний 

самостоя

тельная 

работа 

Видео 

лекции 
филь

мы 

1. Общепрофессиональ

ный раздел 8 - 8 - 

 

- 

 

  

 

1.1. Материаловедение 

1 - 1 - 

 

- 

 

ПК-2  

1.2. Чтение чертежей 
1 - 1 - - 

ПК-2  

1.3. Электротехника 
1 - 1 - - 

ПК-1  

1.4. Охрана труда 
3 - 3 - - 

ПК-3  

1.5. Основы 

промышленной 

безопасности 

2 - 2 - - 
ПК-1 

ПК-2 

 

2. Профессиональный 

раздел 
88 - 88 - - 

 Зачет 

(тест) 

2.1. Устройство и  

эксплуатация 

тепломеханического 

оборудования 

56 - 56 - - 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-4 

ПК-5 

 

2.2. Устройство и 

эксплуатация 

газопроводов и 

газового оборудования 

32 - 32 - - 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

 

3. 
Практическое 

обучение 
256 256 - - - 

  

3.1. 
Производственная 

практика  
256 256 - - - 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Квалиф

икацио

нная 

работа 

 Итоговая аттестация 8 - 8 - - 

 Квалиф

икацио

нный 

экзамен  

 

 Итого  360 256 104 - -   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

переподготовки рабочих по профессии  

«МАШИНИСТ  КОТЛОВ» 3 разряда 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Материаловедение 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Металлы, применяемые в 

котельной технике. Виды 

теплоизоляционных 

материалов 

1 - 1 

 

Рабочая программа 

Тема. Металлы, применяемые в котельной технике. Виды теплоизоляционных 

материалов. 

Классификация сталей по назначению и химическому составу. Основные марки 

качественной конструкционной стали, применяемой в котельной технике. 

Чугун. Серый и ковкий чугун, область применения в котельной технике. 

Коррозия металлов, ее причины и методы борьбы с ней. 

Виды теплоизоляционных, огнеупорных и обмуровочных материалов, применяемых в 

котельных. Виды формованных изделий из этих материалов. Смазывающие материалы, их 

классификация.  

 

1.2. Чтение чертежей 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Чертежи деталей. 

Сборочные чертежи 
1 - 1 

 

Рабочая программа 

Тема.  Чертежи деталей. Сборочные чертежи. 

Расположение проекций на чертеже, масштабы, линии чертежа. Обозначения и 

надписи на чертежах. Чтение и оформление чертежей. 

Сборочные чертежи. Сечения, разрезы, линии отрыва и их обозначения. Штриховка 

в разрезах и сечениях. Принципиальные и полные схемы ТЭЦ и котельных. Условные 

обозначения энергетического оборудования на схемах. 

 

1.3. Электротехника 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

электротехники. 

Электрические машины 

1 - 1 
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Рабочая программа 

Тема. Основные понятия электротехники. Электрические машины. 

Электрическое напряжение, ток, сопротивление и проводимость. Закон Ома. 

Единицы измерения электрических величин. Электромагнетизм, магнитная индукция, 

электромагнитная сила, электродвижущая сила.  

Период и частота. Действующее значение тока и напряжения. Элементы цепей 

переменного тока. Мощность, коэффициент мощности, активная и реактивная мощность. 

Трехфазный ток. 

Электрические генераторы и двигатели. Электродвигатели постоянного и 

переменного тока.  

 

1.4. Охрана труда 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии 

1 - 1 

2. Техника безопасности 2 - 2 

 

 

    Рабочая программа 

Тема.  Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на 

предприятии.  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны 

труда на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований 

промышленной безопасности и охраны труда.  

Правила внутреннего распорядка и трудовая дисциплина. Служба государственного 

надзора за безопасностью труда и безопасной эксплуатацией оборудования, общественный 

контроль. Ответственность руководителей за соблюдение норм и правил охраны труда, 

ответственность рабочих за выполнение инструкций по безопасности труда. 

 

Тема. Техника безопасности. 

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника 

безопасности при обслуживании вращающихся механизмов, насосов, вентиляторов, при 

выполнении работ в барабане, топке и газоходах. Техническая документация на рабочем 

месте. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Действия 

персонала при отравлении оксидом углерода (СО). 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристика 

первой квалификационной группы по технике безопасности при эксплуатации 

электроустановок.  Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой 

помощи при ожогах.  

 

1.5. Основы промышленной безопасности 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные положения 

Федерального Закона 

 «О промышленной 

1 - 1 
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безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

2. Средства управления 

промышленной 

безопасностью 

1 - 1 

 

Рабочая программа 

Тема. Основные положения Федерального Закона “О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные положения 

Федерального Закона “О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов”. Понятие об опасных производственных объектах. Осуществление 

Федерального надзора за промышленной безопасностью. 

 

Тема. Средства управления промышленной безопасностью. 

Обязанности работников опасных производственных объектов. 

Порядок допуска к работе на опасных производственных объектах. Трудовая и 

технологическая дисциплина.  

Средства управления промышленной безопасностью на объектах газового надзора и 

котлонадзора. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Устройство и эксплуатация тепломеханического оборудования 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Общие сведения о технологии 

получения пара и горячей воды 

4 - 4 

2. Теоретические сведения  по 

теплотехнике и физике 

4 - 4 

3 Теплообменные аппараты 2 - 2 

4 Общие сведения о котлах 2 - 2 

5 Устройство паровых котлов среднего 

давления и энерготехнологических    

котлов 

4 - 4 

6 Устройство водогрейных котлов 4 - 4 

7 Устройство насосов 2 - 2 

8 Тяга и дутье 2 - 2 

9 Водоподготовка и водно-химический 

режим котлов 

8 - 8 

10 Энергетическое топливо и его 

сжигание 

4 - 4 

11 Контрольно-измерительные приборы и 

автоматика 

8 - 8 

12 Эксплуатация тепломеханического 

оборудования 

8 - 8 

13 Аварии при эксплуатации котлов, пути 

их предупреждения и локализации 

4 - 4 
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Рабочая программа 

Тема. Общие сведения о технологии получения пара и горячей воды. 

Характеристика производственного процесса в  энергетической отрасли. Основные 

источники тепловой и электрической энергии.  

Типы электростанций. Очистка продуктов сгорания. Предельно-допустимые выбросы 

вредных веществ в атмосферу.  

Прогрессивные технологии производства энергии.  

Основное и вспомогательное оборудование котлоагрегатов. Основные определения 

ГОСТ 23172-78: котельная установка, паровой котел, водогрейный котел, экономайзер, 

бойлер и др. Схемы установок с паровыми котлами среднего давления и 

энерготехнологическими котлами; назначение оборудования. Совместная работа котлов и 

турбин. Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии. 

Схема установки с паровыми котлами. Назначение оборудования. Условные 

обозначения на схемах по ГОСТ2.785-70, ГОСТ2.780-96, ГОСТ2.784-70.  

Схема установки с водогрейными котлами. Виды и назначение оборудования. 

Назначение и классификация арматуры. Места установки запорной арматуры на 

питательной линии. Требования ФНП ОРПД к запорной арматуре. Проверка плотности 

арматуры. Классы герметичности запорной арматуры по ГОСТ 9544-93. Меры 

безопасности при обслуживании арматуры. 

Требования ФНП ОРПД к трубопроводам. Требования ГОСТ 14202-69 к окраске 

трубопроводов. 

Системы отопления (однотрубная, двухтрубная и др.). Назначение подпиточных, 

сетевых, рециркуляционных насосов. Назначение аккумуляторных баков и требования к 

ним. Температурный график. Основной и пиковый режимы работы водогрейных котлов.  

 

Тема. Теоретические сведения  по теплотехнике и физике. 

Понятие о плотности вещества. Плотность воды, воздуха, мазута, природного газа 

при нормальных условиях. Понятие о давлении. Единицы измерения давления. 

Температура (определение, единицы измерения). Теплота (определение, единицы 

измерения). 

Понятие о теплоемкости (определение, единицы измерения). 

Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплопередача между стенкой и жидкостью, коэффициенты теплопроводности, 

теплоотдачи и теплопередачи. Теплообмен в котле и факторы, влияющие на теплообмен. 

Свойства воды:  ее преимущества как теплоносителя и недостатки. Процессы 

парообразования и конденсации. Насыщенный и перегретый пар, их свойства, 

преимущества перегретого пара. Зависимость температуры кипения воды от давления.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры «точки росы». 

  

Тема. Теплообменные аппараты. 

Основные определения. Классификация теплообменных аппаратов по конструкции, 

схеме движения рабочей среды и др. Устройство смесительных, рекуперативных и 

регенеративных теплообменников. 

Устройство трубчатых и пластинчатых теплообменников. 

Эксплуатация пароводяных и водоводяных теплообменников: пуск в работу, 

остановка, обслуживание во время работы, случаи и порядок аварийной остановки. 

Устройство подогревателей высокого (ПВД) давления. Маркировка и основные 

характеристики подогревателей. Устройства, обеспечивающие надежность эксплуатации 

подогревателей. Обслуживание подогревателей высокого давления. 

 

Тема. Общие сведения о котлах. 

Основные характеристики котлов (теплопроизводительность, давление пара, 

температура питательной воды, компоновка, кратность циркуляции и др.). 
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Классификация котлов (по виду теплоносителя, конструкции, давлению пара, схеме 

движения рабочей среды, компоновке и др.). 

Основные элементы котлов (барабаны, коллектора, опускные и подъемные трубы, 

экраны). Внутрибарабанные устройства, арматура, установленная на паросборнике котла. 

Назначение, классификация, устройство предохранительных клапанов, требования ФНП 

ОРПД к ним. Назначение и устройство водоуказательных приборов (типы, требования 

ФНП ОРПД). 

Гарнитура котлов. Каркас, обмуровка и тепловая изоляция котла. Тяжелая и 

облегченная обмуровка. Значение плотности обмуровки. Взрывные клапана (назначение, 

типы, конструкция). Обдувочные аппараты (назначение, устройство). Требования ФНП 

ОРПД к площадкам и лестницам. Требования ФНП ОРПД к помещениям, в которых 

размещены котлы.  

Назначение и конструкция золоулавливающих устройств (циклонов, 

электрофильтров). Требования  к золоулавливающим установкам. 

Принцип естественной циркуляции в паровых котлах. Причины ее нарушения во 

время эксплуатации котла. Принудительная циркуляция в котлах. Схемы естественной и 

принудительной циркуляции. Прямоточный принцип движения воды в котлах.  

 

Тема. Устройство паровых котлов среднего давления и 

энерготехнологических    котлов. 

Устройство паровых водотрубных котлов. Основные элементы, контуры 

циркуляции, движение продуктов сгорания.   

Назначение, классификация и устройство энерготехнологических котлов.  

Принцип ступенчатого испарения воды в котлах, назначение и конструктивное 

исполнение. Непрерывная и периодическая продувка: назначение, порядок проведения. 

Сепараторы непрерывной продувки: назначение и устройство.  

Назначение, классификация и устройство экономайзеров. Чугунные экономайзеры: 

схема обвязки, требования ФНП ОРПД к экономайзерам. 

Назначение, классификация и конструкция пароперегревателей. Устройства для 

регулирования температуры и давления пара (РОУ, РУ, поверхностный пароохладитель и 

др.). 

Назначение, классификация и конструкция воздухоподогревателей. 

 

Тема. Устройство водогрейных котлов. 

Принцип работы водогрейных котлов. Основные элементы. Схемы циркуляции 

воды, ход дымовых газов.   

Устройство водогрейных газотрубных (жаротрубных) и водотрубных котлов: 

основные элементы, циркуляция воды, ход газов.  

 

Тема. Устройство насосов. 

Устройство и характеристики центробежных насосов. Принцип работы 

электродвигателя.  

Конструкция консольных, моноблочных, линейных насосов. Насосы фирм WILO, 

Grundfus и др. Конструкция насосов с мокрым и сухим ротором.  

Последовательное и параллельное соединение насосов. Устройство сдвоенных и 

многоступенчатых (секционных) насосов.  

Эксплуатация центробежных насосов (включение, выключение, регулирование 

подачи и напора, обслуживание во время работы).  

Причины, влияющие на повышение температуры воды перед насосом.  Опасность 

этого явления. Действия персонала. 

Конструктивные особенности паровых поршневых насосов. Принцип действия 

поршневых насосов. Эксплуатация поршневых насосов (порядок пуска, остановки, 

регулирование подачи и напора, обслуживание во время работы). 



 11 

Устройство струйных насосов (инжекторы, элеваторы), их конструктивные 

особенности, порядок пуска и остановки. 

 

Тема. Тяга и дутье. 

 Удаление продуктов  сгорания. Тяга естественная и искусственная. Факторы, 

влияющие на тягу. Причины нарушения тяги. Работа котлов на естественной, 

уравновешенной тяге и с наддувом.  

Тягодутьевые устройства котлов. Порядок включения дымососов и вентиляторов в 

работу, порядок их остановки и обслуживания  во время работы. Устройства для 

регулирования тяги (шибера, направляющие аппараты и др.). Требования к шиберам, 

устанавливаемым на газоходах котлов. 

 

Тема. Водоподготовка и водно-химический режим котлов. 

Основные данные по химии воды, показатели качества и единицы измерения. 

Примеси в природной воде и влияние их на работу котла и теплосетей. Накипь и ее 

влияние на работу поверхностей нагрева котлов. Способы очистки поверхностей котла от 

накипи. Коррозия и ее влияние на работу оборудования. Нормы качества питательной, 

котловой, сетевой и подпиточной воды, водно-химический режим паровых и водогрейных 

котлов. Требования к стокам. 

Методы и схемы обработки воды (Na-катионирование, H-катионирование, 

внутрикотловая обработка и др.). Назначение, устройство, принцип работы и 

эксплуатация натрий-катионитовых фильтров. 

Деаэрация воды. Сущность процесса. Назначение и классификация деаэраторов. 

Типы деаэраторов (вакуумные, атмосферные, повышенного давления).   

Эксплуатация деаэраторов (пуск, остановка, обслуживание во время работы, случаи 

и порядок аварийной остановки). Предохранительные устройства деаэраторов. 

 

Тема. Энергетическое топливо и его сжигание. 

Классификация и характеристика топлива. Теплота сгорания топлива. Понятие 

условного топлива.  

Твердое топливо. Пылеприготовление. Взрывоопасность угольной пыли.  

Свойства топлив энерготехнологических котлов (жидкие промышленные стоки, 

газовые  токсичные выбросы, щелока целлюлозно-бумажной промышленности и др.). 

Особенности процесса сжигания топлива в энерготехнологических котлах.  

Процесс горения топлива. Полное и неполное горение топлива. Опасность 

неполного горения топлива. Количество воздуха, необходимого для горения топлива. 

Коэффициент избытка воздуха и его определение. Регулирование количества сжигаемого 

топлива.  

Схемы приготовления угольной пыли. Горение угольной пыли. Шлакование топки и 

его предотвращение. Удаление шлака. Сжигание топлива в кипящем слое. 

Элементарный состав и основные свойства жидкого топлива. Требования ГОСТ 305-

82 к дизельному топливу.  

Марки мазута и его эксплуатационные характеристики (вязкость, температура 

вспышки и самовоспламенения, пределы взрываемости паров мазута в смеси с воздухом). 

Зависимость условий вязкости мазута от температуры. Требования ГОСТ 10585-99 к 

мазуту. 

Схема топливного хозяйства при сжигании различных видов топлива. Оборудование 

топливного хозяйства, его назначение и эксплуатация.  

Оборудование мазутного хозяйства (мазутные емкости, фильтры, насосы, 

подогреватели), назначение и правила обслуживания.  

Назначение, классификация и характеристика топочных устройств.  

Конструкция мазутных форсунок (механических, паромеханических, ротационных). 

Преимущества и недостатки механических и паромеханических форсунок.  

Устройство пылевых и пылегазовых горелок. 
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Назначение режимных карт. Тепловой баланс котла и КПД котла. 

 

Тема. Контрольно-измерительные приборы и автоматика. 

Назначение, классификация и места установки КИП. 

Приборы для измерения температуры: жидкостные термометры, манометрические 

термометры, дилатометрические термометры, термопреобразователи температуры, 

термоэлектрические преобразователи (термопары). Требования ФНП ОРПД к приборам 

для измерения температуры. 

Приборы для измерения давления и разрежения: двухтрубный (жидкостный) 

манометр, тягонапоромеры жидкостные и дифференциальные (ТНЖ и ТДЖ). 

Тягонапоромеры и напоромеры мембранные (ТНМП и НМП). Пружинные манометры. 

Сифонная трубка и трехходовый кран: назначение, основные положения. Требования 

ФНП ОРПД к манометрам. Электроконтактные манометры. Самопишущие манометры. 

Требования ФНП ОРПД к приборам безопасности и регулирования. Структурная 

схема автоматики регулирования. Принципиальная схема автоматики безопасности. 

Принцип действия автоматики регулирования котлов и автоматики безопасности 

(защиты). Исполнительные органы автоматики котлов. Работа датчиков систем 

автоматики регулирования и безопасности. 

Назначение и принцип действия датчиков автоматики регулирования (МЭД, ДМ, 

ДТ2, Сапфир 22  и др.), места отбора импульсов. Назначение и работа регуляторов Р25 и 

РС29; назначение органов управления на лицевой панели регуляторов. Устройство и 

работа исполнительных механизмов типа МЭО. Назначение, устройство и работа 

регулирующих органов автоматики: регулирующий клапан на линии питания котла водой; 

направляющие аппараты дымососа и вентилятора; регулирующий клапан на 

мазутопроводе. 

 Лицевая панель щита автоматики. Назначение элементов.  

Приборы технологической защиты паровых и водогрейных котлов. Назначение, 

устройство и работа датчиков автоматики безопасности (ДН, ДНТ, ДД, СПУ и др.). 

Отсечные устройства автоматики безопасности. Случаи аварийных остановок котла 

действием защит и персоналом. 

Работа с автоматизированными микропроцессорными системами управления 

котлами.  

 

Тема. Эксплуатация тепломеханического оборудования. 

Периодическая и внеочередная проверки знаний персонала. Порядок приема и сдачи 

смены. Ведение сменного журнала. Техническая документация котельной. Содержание 

производственной инструкции. Ответственность персонала за нарушение требований 

инструкций.  

 Подготовка котла к растопке. Растопка котла на газе и мазуте.  

Растопка котла при пылевидном сжигании топлива.  

Включение котла в паровой коллектор. Причины гидравлических ударов и действия 

персонала. Пуск вспомогательного оборудования (деаэраторы, насосы, теплообменники и 

др.).  

Порядок пуска в работу энерготехнологических котлов.  

Обслуживание котла во время работы. Порядок изменения нагрузки. Проведение 

периодической продувки. Порядок проведения обдувки поверхностей нагрева котла. 

Меры безопасности при обдувке поверхностей нагрева котла.  

Остановка котла в холодный резерв и ремонт. Остановка котла на короткий срок 

(горячий резерв). Консервация котлов при кратковременных и длительных остановках.  

Эксплуатация котлов, оснащенных импортным оборудованием. 

Техническое освидетельствование котлов (наружный, внутренний осмотр, 

гидравлическое испытание). Разрешение на эксплуатацию котла.  
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Тема.  Аварии при эксплуатации котлов, пути их предупреждения и 

локализации. 

Случаи и порядок аварийной остановки котла. 

Действия персонала при резком снижении уровня  воды в барабане котла. Действия 

персонала при упуске воды из котла. Основные причины упуска воды. Действия 

персонала при перепитке котла водой. Действия персонала при повышении давления пара 

в котле выше разрешенного. Действия персонала при загорании сажи в газоходах котла. 

Действия персонала при остановке питательного насоса. Действия персонала при 

прекращении действия всех питательных насосов. Действия персонала при прекращении 

действия всех водоуказательных стекол. Действия персонала при повышении 

температуры воды после некипящего экономайзера. Действия персонала при разрыве труб 

котла. Действия персонала при загорании электродвигателей насосов и вентиляторов. 

Действия персонала при отключении электроэнергии. Действия персонала при 

обнаружении в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в сварных швах. 

Действия персонала при погасании факела. Действия персонала при пожаре, угрожающем 

персоналу и оборудованию.  

Расследование аварий и несчастных случаев, происшедших при эксплуатации 

котлов, меры профилактики и локализации аварий. 

 

3.2. Устройство и эксплуатация газопроводов и газового оборудования 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Основные свойства и методы сжигания 

газового топлива 

4 - 4 

2. Устройство горелок для сжигания газа 4 - 4 

3 Общие сведения о газопроводах 4 - 4 

4 Устройство газорегуляторных 

установок 

4 - 4 

5 Приборы для измерения расхода газа и 

устройство газоанализаторов 

4 - 4 

6 Автоматика котлов при работе на газе 4 - 4 

7 Эксплуатация газового оборудования 4 - 4 

8 Газоопасные работы 2 - 2 

9 Аварии и неполадки в работе газового 

оборудования 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

Тема. Основные свойства и методы сжигания газового топлива. 

Преимущества газообразного топлива по сравнению с твердым и жидким.  

Состав природного газа, теплотворная способность. Физико-химические свойства 

газов. Достоинства и недостатки горючих газов. Опасные свойства природного газа. 

Взрывоопасность и токсичность горючих газов. Условия взрыва горючих газов, пределы 

взрываемости. Одоризация горючих газов. Требования ГОСТ 5542-87 к природному газу.  

Количество воздуха для сжигания 1 м
3
 газа. Полное и неполное горение газа.  

Опасность неполного горения газа. Условия полного сгорания газа. Контроль за 

процессом горения газа. Методы сжигания газа. 

Тема. Устройство горелок для сжигания газа. 

Назначение и классификация газогорелочных устройств. Параметры, 

характеризующие работу горелок. Требования к горелкам. Возможные неполадки  и 
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аварии в работе горелок. Отрыв и проскок пламени. Стабилизаторы горения. Действия 

персонала при отрыве и проскоке пламени.  

Горелки с принудительной подачей воздуха. Устройство и характеристики горелок 

ГМГм, ГМ, РГМГ и др. Устройство и работа блочных и автоматических горелок. Горелки 

фирм Weishaupt, Oilon, Giersch и др. 

 

Тема. Общие сведения о газопроводах. 

Классификация газопроводов. Окраска газопроводов. Схемы внутренних и 

наружных газопроводов котельных. Назначение оборудования. 

Назначение и устройство продувочных свечей и свечей безопасности и требования к 

ним. Назначение и устройство запорной арматуры, устанавливаемой на газопроводах и 

требования к ней.  

Требования к внутренним газопроводам. Схемы расположения газопроводов 

(обвязка котлов). Назначение отдельных элементов схемы газопроводов: общекотельного 

газового коллектора, отводов (опусков) к котлам, клапанов-отсекателей, поворотно-

регулирующих заслонок и др. 

 

Тема. Устройство газорегуляторных установок. 

Назначение и размещение ГРУ (ГРП, ШРП). Классификация ГРУ. Требования к 

помещениям ГРП. Требования к ГРУ. Схема ГРП (ГРУ). Условные обозначения на схемах 

газового оборудования (ГОСТ 21.609-83).  

Газовые фильтры: назначение, типы (сетчатые, кассетные), устройство и 

обслуживание.  Проверка загрязненности фильтра; допустимый перепад давления на 

фильтре. 

Предохранительные запорные клапана (ПЗК).  Назначение и типы (ПКН(В)), КПЗ, 

ПКК и др.), , устройство, обслуживание. 

Предохранительные сбросные клапана (ПСК). Назначение, типы (ГП, ПСК, СППК и 

др.), устройство и обслуживание.  

Регуляторы давления газа. Назначение, типы (РДУК, РД, РДБК и др.), устройство, 

обслуживание.  

Устройство и обслуживание комбинированных регуляторов давления газа (РДСК, 

РДНК, РДГ и др.).  

Регуляторы и газовое оборудование фирм Weishaupt, RMG и др. 

 

Тема. Приборы для измерения расхода газа и устройство газоанализаторов. 

Приборы для измерения расхода газа: диафрагмы, ротационные и турбинные 

газовые счетчики.  

Принцип работы и устройство переносных газоанализаторов (ШИ-10, ШИ-11 и др.). 

Требования к газоанализаторам. Правила пользования переносным газоанализатором. 

Устройство термохимических и полупроводниковых газоанализаторов. 

 

Тема. Автоматика котлов при работе на газе. 

Работа автоматики при сжигании газового топлива; структурная схема автоматики 

регулирования. Назначение и принцип действия датчиков автоматики регулирования.  

Назначение регуляторов и органов управления на лицевой панели регуляторов. 

 Устройство и работа исполнительных механизмов. Назначение, устройство и работа 

регулирующих органов автоматики: направляющие аппараты дымососа и вентилятора; 

поворотно-регулирующая заслонка на газопроводе (ПРЗ).  

Комплект и принципиальная схема работы запально-защитного устройства (ЗЗУ): 

фотодатчик, источник высокого напряжения, электрозапальник, электромагнитный клапан 

(соленоидный вентиль), управляющий прибор. Приборы контроля пламени Ф24, Ф34.  

Система АМАКС: функциональная схема, датчики, микропроцеесор, блок 

электромагнитных клапанов с контролем герметичности перед включением горелки, 

лицевая панель щита управления котлом. Розжиг и остановка котла с системой АМАКС. 
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Тема. Эксплуатация газового оборудования. 

Допуск персонала, обслуживающего газовое оборудование, к работе.  Обучение 

персонала, инструктаж, стажировка. Периодическая и внеочередная проверка знаний 

персонала. Порядок приема и сдачи смены при обслуживании газового оборудования. 

Обязанности персонала, обслуживающего газовое оборудование. Техническая 

документация, которая должна быть на рабочем месте при обслуживании газового 

оборудования. Требования к эксплуатационным инструкциям и схемам. Ответственность 

персонала за нарушение производственной и трудовой дисциплины.  

Пуск в работу ГРП (ГРУ) после кратковременной остановки. Остановка ГРП (ГРУ) 

на короткий срок. Перевод работы ГРП (ГРУ) с регулятора на байпас и обратно.  Меры 

безопасности при работе на байпасе. Проверка настройки ПЗК и ПСК. Остановка ГРП 

(ГРУ) на длительный срок и ремонт. Пуск ГРП (ГРУ) после длительной остановки. 

Продувка газопроводов газом и воздухом. Определение времени окончания продувки. 

Розжиг газовых горелок и пуск котла в работу после кратковременного перерыва. 

Меры безопасности при выполнении этой работы. Розжиг горелок ручным запальником и 

с помощью ЗЗУ. Остановка котла на ремонт при работе на газе. Пуск газа и включение 

оборудования в работу после ремонта или сезонной остановки; меры безопасности при 

выполнении работы.  

Обслуживание котла при работе на газе. Изменение тепловой мощности горелок.  

 

Тема. Газоопасные работы. 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Работы, выполняемые без наряда-допуска. Руководитель и состав 

бригады для газоопасных работ.  

Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). 

Инструменты и переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. 

Порядок выполнения работ в топках и газоходах. Испытание средств индивидуальной 

защиты. 

 

Тема. Аварии и неполадки в работе газового оборудования. 

Случаи аварийной остановки котлов при работе на газе и порядок ее проведения. 

Действия персонала при срабатывании автоматики безопасности (защиты) котлов. 

Методы обнаружения утечек газа. Действия персонала при загазованности помещений. 

Действия персонала при пожаре в помещении котельной или цеха. Действия персонала 

при взрыве газа в топке или газоходах котла. Аварии на газовых горелках. Отрыв и 

проскок пламени, действия персонала. Действия персонала при срабатывании ПЗК в ГРП 

(ГРУ). 

 План локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Содержание плана, кем 

составляется и утверждается. План взаимодействия служб различных ведомств. 

Тренировочные занятия. Периодичность и порядок оформления.  

 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Рабочая программа 

 

Производственная практика 

 

1. Вводное занятие  

Ознакомление с квалификационной характеристикой машиниста котлов. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  

Ознакомление с рабочим местом машиниста котлов, с бытовыми помещениями. 
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Ознакомление с компоновкой оборудования, тепловой схемой, техническими 

характеристиками котлов и вспомогательного оборудования. Чтение тепловой схемы. 

Ознакомление с системой трубопроводов (паропроводы, питательные трубопроводы, 

дренажные, продувочные трубопроводы), системой газоснабжения и топливным 

хозяйством.  

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, автоматикой 

безопасности, аварийной сигнализацией котлов и другого оборудования.  

Ознакомление с назначением и расположением на тепловом щите приборов 

контроля, регулирования и управления.  

Ознакомление с режимными картами котлов и температурным графиком. 

 

2. Обслуживание котлов и топливного хозяйства 

Практическое изучение конструкций своих котлов и их основных элементов 

(барабанов, коллекторов, конвективных пучков, экранов).  

Ознакомление с арматурой трубопроводов (запорная арматура, предохранительные 

клапана, обратные клапана, конденсатоотводчики),  места установки, требования к 

арматуре. Порядок подтяжки сальников арматуры. 

Отработка последовательности действий при проведении периодической продувки.  

Проверка исправности манометров. Проверка исправности предохранительных 

клапанов, в зависимости от конструкции. Порядок продувки водоуказательных приборов. 

Практическое изучение схемы подключения экономайзера к котлу. Порядок 

наблюдения и поддержания температуры воды и дымовых газов до и после экономайзера. 

Отработка действий при возможных аварийных ситуациях при эксплуатации 

экономайзеров.  

Обслуживание и замена форсунок для сжигания жидкого топлива.  

Обслуживание и регулирование горелок для сжигания газа.  

 Отработка последовательности действий при проведении обдувки поверхностей 

нагрева котлов и экономайзеров. 

Порядок установки форсунки в горелку.  Обслуживание оборудования мазутного 

хозяйства: топливных резервуаров, мазутных фильтров, мазутных насосов, 

подогревателей мазута. Отработка действий при розливе мазута. 

Устранение неполадок в работе горелок и форсунок. 

 

3. Обслуживание вспомогательного оборудования  
Практическое изучение устройства дымососов и вентиляторов, устройств 

регулирования тяги (направляющие аппараты, шиберы) своего котла. Обслуживание 

дымососов и вентиляторов во время работы. Устранение неисправностей дымососов и 

вентиляторов. Порядок пуска и остановки дымососов и вентиляторов. 

Контроль за показаниями средств измерений, работой автоматических регуляторов и 

сигнализации. 

Осмотр указателей теплового перемещения (реперов). 

Ознакомление с устройством механических и катионитовых фильтров. Взрыхление, 

регенерация и отмывка катионитовых фильтров. 

Эксплуатация деаэраторов. Регулирование давления, температуры и уровня в 

деаэраторе. Контроль температуры воды и давления пара в деаэраторе. Действия 

персонала при срабатывании («выбивании») гидрозатвора. 

Пуск и остановка центробежных и поршневых насосов. Устранение неисправностей 

насосов. Смазывание насосов.  

Осмотр мест установки воздушников и дренажей, скользящих и неподвижных опор 

и подвесок, окраски и изоляции трубопроводов. Отработка порядка включения в работу 

паропроводов и трубопроводов горячей воды, паропроводов на собственные нужды (на 

подогрев нижнего барабана при растопке котла, на обдувку поверхностей нагрева котлов 

и экономайзеров).  



 17 

Последовательность вывода трубопроводов в ремонт (использование инвентарных 

заглушек с хвостовиками, плакатов с надписью "Не включать! Работают люди", закрытие 

штурвала запорной арматуры цепью на замок и т.п.). 

Включение в работу системы теплоснабжения. Контролирование параметров воды в 

теплосети и поддержание температурного графика.  

Порядок пуска в работу и отключения бойлерной установки. Обслуживание бойлера 

во время работы. Случаи аварийной остановки бойлера, отработка действий персонала. 

 

4. Эксплуатация оборудования и противоаварийные тренировки  

Подготовка котла к растопке. Включение горелок котла. Ознакомление с графиком 

подъема давления. Включение котла в паровой коллектор. Пуск вспомогательного 

оборудования (деаэратор, бойлер и др.). Ведение сменного журнала, заполнение суточной 

ведомости работы котла и вспомогательного оборудования. 

Порядок  изменения   нагрузки. Остановка котла в холодный резерв и ремонт. 

Остановка котла на короткий срок (горячий резерв). 

Отработка действий учащихся по выявлению характера аварии по приборам. 

Тренировка в быстром и уверенном выполнении всех необходимых операций по 

локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций: резкое снижение уровня 

воды в паросборнике котла; упуск воды из котла;  заброс воды в паропровод; прекращение 

действия всех питательных насосов; погасание факела; обнаружение неисправности 

предохранительного клапана; исчезновение напряжения на всех КИП, устройствах 

дистанционного и автоматического управления; возникновение пожара в котельной; 

прекращение действия всех водоуказательных приборов; появление загазованности 

помещений; нарушение тяги; загорание сажи в газоходах; появление неплотностей в 

обмуровке и газоходах; неисправность газовых горелок и др. 

 

5. Ремонт оборудования  

Текущий ремонт котла и вспомогательного обрудования (смена прокладок, набивка 

сальников, разборка, ремонт и сборка арматуры, ее опрессовка, замена стекол в 

водоуказательных приборах, ремонт футеровки топок и амбразур горелок). 

Проведение наружной очистки поверхностей нагрева. Подготовка поверхностей 

нагрева к очистке от накипи; проведение внутренней очистки поверхностей нагрева. 

Приемка оборудования после ремонта. 

 

6. Самостоятельная работа в качестве машиниста котлов  

Выполнение под наблюдением и руководством специалиста пуска, остановки и 

переключений оборудования в тепловой схеме. 

Ведение режима работы паровых или теплофикационных водогрейных котлов в 

соответствии с заданным графиком нагрузки. Осуществление эксплуатационного 

обслуживания агрегатов и обеспечение их надежной и экономичной работы. Пуск, 

останов, опробование обслуживаемого оборудования и переключения в тепловых схемах. 

Выявление неисправностей в работе оборудования и меры по их устранению. 

Осуществление вывода оборудования в ремонт. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА – ведение технологического процесса – 8 час. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – квалификационный экзамен. 
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ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Практическое обучение заканчивается выполнением квалификационной работы.  

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. Экзамен проводится 

по экзаменационным тестам, состоящим из 15 вопросов, формируемых в случайном 

порядке из вопросов, прилагаемых к программе. Критерием успешного прохождения 

итоговой аттестации являются правильные ответы не менее чем на 80% вопросов при 

тестировании. 

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим квалификационный 

экзамен, выдается свидетельство установленного образца. 

 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 Специалисты института, осуществляющие педагогическую деятельность, имеют 

соответствующий уровень образования и обеспечивают в полном объеме реализацию 

преподаваемых предметов на высоком профессиональном уровне и в соответствии с 

утвержденной программой. 

Уровень компетентности педагогических работников, методистов и IT-

специалистов Института позволяет профессионально владеть средствами электронного 

обучения, квалифицированно применять дистанционные образовательные технологии при 

реализации программ профессионального обучения. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Рабочие места педагогических работников и работников, организующих учебный 

процесс, обеспечены персональными компьютерами, компьютерной периферией и 

качественным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Самостоятельное изучение слушателями разделов и тем, указанных в учебно-

тематическом плане, осуществляется по учебно-методическим материалам, 

подготовленным специалистами Института и размещенным на ресурсах Института в 

системе электронного обучения (далее – СЭО): https://www.safework.ru.  

Учебный курс «Машинист котлов» 3 разряда загружен в виде структуры, состоящей 

из разделов и тем. СЭО формирует для каждого слушателя «логин» и «пароль» с целью 

санкционированного доступа к учебным материалам курса в течение всего периода 

обучения. 

Материалы, предлагаемые слушателям для изучения, содержат: 

- список литературы (учебники, пособия, нормативные документы, инструкции и др.); 

- краткий конспект по всем разделам программы; 

- контрольные вопросы для самоконтроля по разделам программы; 

- экспресс-тест по теме курса; 

- контрольные вопросы-тесты (итоговая аттестация). 

 

По завершении самостоятельного изучения учебных материалов слушателями 

Институт проводит их итоговую аттестацию.  
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Основная: 

 
1. Основы современной энергетики: учебник. Т.1, М.: Изд-во МЭИ, 2010 
2. Келюх В.М., Бурков Г.С. Газовое хозяйство промышленных предприятий и 

теплоэлектростанций (В вопросах и ответах). СПб.: ЦОТПБСППО, 2012 

3. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация. М..: Издательский центр, 

2009. 

4.  Соколов Б.А. Вспомогательное оборудование котлов. Водоподготовка.М.: 

Издательский центр, 2009. 

 

 

 Дополнительная: 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании  оборудования, работающего под 

избыточным давлением". Утв. приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536.   

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07. 97. №116-ФЗ (с изменениями).  

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Утв. приказом Ростехнадзора 

№ 531 от 15 декабря 2020 года. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ-ТЕСТЫ 

для проведения итоговой аттестации 

по программе повышения квалификации 

«Машинист  котлов» 3 разряд 

 

 

 

Образец теста 
 

1. Какой вид арматуры имеет условное обозначение  ?  

1) вентиль; 

2) задвижка;  

3) кран; 

4) конденсатоотводчик; 

5) предохранительный клапан. 

 

2. Какое напряжение применяется для электроосвещения при работе в котле и 

газоходах? 
1) 127В; 

2) 42В; 

3) не выше 36 В; 

4) не выше 12 В; 

5) 220 В. 

 

3. Какие данные указываются в маркировке на корпусе арматуры? 

1) наименование разработчика арматуры; 

2) расчетное давление, МПА  (кгс/см
2)

; 

3) марка материала; 

4) условный проход; 

5) масса арматуры, кг. 

 

4. Какой величине равна плотность воды при нормальных условиях?  

1) 1 кг/м
3
; 

2) 10000 кг/м
3
; 

3) 15 000 кг/м
3
; 

4) 3 кг/м
3
; 

5) 1000 кг/м
3
. 

 

5. Какой величине соответствует давление 0,5МПа? 

1)   5 кгс/см
2
;  

2)   50 кгс/см
2
; 

3)  760 мм рт. ст.;       

4)  5 мм вод. ст.; 

5)   500 бар. 

 

6. Атмосферный воздух представляет собой смесь газов следующего состава (в % по 

объему): 

1) азот (N2) – 21; кислород (О2) – 78; инертные газы – 1; 

2) азот (N2) – 78; кислород (О2) – 21; инертные газы – 1; 

3) азот (N2) – 78; кислород (О2) – 1; инертные газы – 21; 

4) азот (N2) – 1; кислород (О2) – 21; инертные газы – 78; 

5) азот (N2) – 10; кислород (О2) – 20; инертные газы – 70. 
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7. Каким образом проверяется исправность предохранительных клапанов? 

1) внешним осмотром;  

2) испытанием на стенде; 

3) наличием пломбы; 

4) принудительным кратковременным «подрывом»; 

5) сумма ответов пунктов 2  и  4. 

 

8. На какую величину высота прозрачного элемента указателя уровня воды должна 

превышать допускаемые пределы уровня воды? 

1) 15 мм с каждой стороны; 

2) 20 мм с каждой стороны; 

3) не менее чем на 10 мм с каждой стороны; 

4) не менее чем на 25 мм с каждой стороны; 

5) 30 мм. 

 

9. К какому типу относится предохранительное устройство, показанное на рисунке? 

1) рычажно-грузовой клапан; 

2) мембранное предохранительное устройство; 

3) пружинный предохранительный клапан; 

4) импульсное предохранительное устройство. 

 
10. Какие должны устанавливаться приспособления для удобного и безопасного 

обслуживания котлов, автономных пароперегревателей и экономайзеров? 

1) стремянки; 

2) люльки; 

3) подмостки; 

4) постоянные площадки и лестницы; 

      5) лестничные марши. 
 

11. Какими должны быть действия машиниста котла при возникновении пожара, 

угрожающего обслуживающему персоналу или котлу? 

1) снизить нагрузку котла; 

2) убедиться в исправности действия автоматической защиты котла; 

3) немедленно остановить и отключить котел; 

4) сообщить лицу, ответственному за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию котла; 

5) сумма ответов пункта 3 и 4. 

 

12. В каких случаях паровой котел должен быть немедленно остановлен и отключен 

действием защит или персоналом? 

1) при недостаточном освещении; 

2) при отсутствии производственной инструкции для персонала; 

3) при понижении давления в котле ниже рабочего; 

4) при обнаружения неисправности предохранительного клапана; 

5) при отсутствии сменного журнала. 
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13. Какая рабочая среда может использоваться при гидравлическом испытании 

котла? 

1) сжатый воздух; 

2) насыщенный пар; 

3) углекислота; 

4) вода; 

5) азот. 

 

14. В каком интервале температур допускается применять воду для гидравлического 

испытания котлов? 

1) +1 до + 95
0
С; 

2) +5 до + 40
0
С; 

3) + 95 до +20
0
С; 

4) +1 до +4
0
С; 

5) 0 до +5
0
С. 

 

15. Сколько положений имеет 3-х ходовой кран? 

1) два; 

2) три; 

3) пять; 

4) четыре; 

5) шесть. 

 

Примечание: вопросы выбираются автоматически в случайном порядке. 

 

 

            

 

Разработчики программы: 

 

 

главный специалист отдела подготовки работников, 

обслуживающих оборудование, работающее под давлением ___________  В.Ю. Заречная  
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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Электрогазосварщик» 4 разряда («Сварщик» 2-3 уровня квалификации) 

разработана на основании профессионального стандарта «Сварщик» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 701н от «28» ноября 

2013 г., Регистрационный № 31301), “Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов” (ОК 016-94) профессия «Электрогазосварщик» 

имеет код 19756 Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 
 

1.1.ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К повышению квалификации допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие 

обязательное предварительное (при поступлении на работу) и периодическое медицинское 

обследование,  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1.2.НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Срок обучения по программе повышения квалификации 144 час, из них теоретическое 

обучение 48 часов, практическое обучение 88 часов, экзамен 8 часов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Область профессиональной деятельности: 

- Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций 

различного назначения с применением ручной дуговой, плазменной, газовой сварки, 

автоматической и полуавтоматической сварки. 

 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 

 

Виды  профессиональной деятельности: 

 Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 Сварка (наплавка, резка) сложных и ответственных конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных 

материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, полимерных 

материалов); 
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 Сварка (наплавка, резка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) любой сложности; 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей и 

простых деталей из цветных металлов и сплавов; 

ПК-2 

 

Выполнять ручную дуговую средней сложности и сложных деталей 

аппаратов, узлов, конструкций, и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

ПК-3 

 

Выполнять автоматическую и механизированную сварку с 

использованием плазматрона средней сложности и сложных аппаратов, 

узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных сталей 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

 

Выполнять кислородную, воздушно- плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации; 

Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных 

машин, газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов и плазмотрона; требования, 

предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после воздушного строгания; способы 

подбора марок электродов в зависимости от марок сталей; свойства и значение обмазок 

электродов; строение сварного шва; способы их испытания и виды контроля; правила 

подготовки деталей и узлов под сварку и заварку; правила подбора режима нагрева металла 

в зависимости от марки металла и его толщины; причины возникновения внутренних 

напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их предупреждения; основные 

технологические приемы сварки и наплавки деталей из различных сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов; режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической 

резке. 

Должен уметь: выполнять работы по ручной дуговой, плазменной, газовой сварке, 

автоматической и полуавтоматической сварке простых деталей, узлов и конструкций из 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов и средней сложности деталей, узлов, 

конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех положениях шва, кроме 

потолочного. Выполнять работы по кислородной плазменной прямолинейной и 

криволинейной резке в различных положениях металлов, простых и средней сложности 

деталей из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке 

вручную на переносных, стационарных и плазморезательных машинах во всех положениях 

сварного шва. Выполнять работы по ручной кислородной резке и резке бензорезательными и 

керосинорезательными аппаратами на заданные размеры с выделением отходов цветных 

металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей машины. Выполнять работы по 
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ручному дуговому воздушному строганию простых и средней сложности деталей из 

различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях. 

Производить  наплавку раковин и трещин в деталях, узлах и отливках средней сложности. 

Производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с 

соблюдением заданного режима. Читать чертежи различной сложности деталей, узлов и 

конструкций. 
 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -4 недели. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 144 часа. 
 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в организациях. 
На практическое обучение отведено 88 часов, что дает возможность осваивать и 

отрабатывать приемы и методы безопасного выполнения работ, правил пользования 

средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями необходимыми для 

работы, целью которого является комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии «Электрогазосварщик», развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптации обучающихся к конкретных условиям деятельности организаций. 
Задачей производственной практики  является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе теоретического обучения знаний и выработке  профессиональных 

умений  и навыков у обучаемых по осваиваемой профессии.  

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца по профессии «электрогазоварщик», 4 разряд                

(«сварщик»-2-3 уровень квалификации). Экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

прилагаемым к программе. 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему 

может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК», 4 разряд ( «сварщик», 2-3 уровень квалификации).  

№ 

п/п 
Предметы 

Сроки обучения 

(месяцев) 

1 месяц 

Недели 

Всего 

час, за курс 

обучения 

Формы 

контроля 

знаний (промежуточная 

и итоговая аттестация) 1 2 3 4 

Часов в неделю 

1 
Общепрофессиональный 

раздел 

    
16 

Зачет 

1.1 Материаловедение 2    2  

1.2 Черчение 2    2  

1.3 Электротехника 2    2  

1.4 Охрана труда 6    6  

1.5 Основы промышленной 

безопасности 

4    4 
 

2. 
Профессиональный 

раздел 

    
32 

Зачет 

2.1 
Технология электрогазо- 

сварочных работ 
24 8   32  

3. Практическое обучение  
32 40 16 88 

Квалификационная 

работа 
 Итоговая аттестация    

8 8 Экзамен 

 Итого 40 40 40 24 144  
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебно-тематический план 

 

1.1. Материаловедение 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. 
Свойства металлов и 

сплавов 
2 

- 
2 

 

Рабочая программа 

Тема. Свойства металлов и сплавов. 

Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепловое рас-

ширение, теплопроводность, электропроводность и способность намагничиваться. 

Химические свойства: жаростойкость и коррозионная стойкость. 

Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость. 

Технологические свойства: свариваемость, способность металлов подвергаться резке, 

усадка, жидкотекучесть. 

Чугун, его состав и механические свойства. Технологические свойства чугунов. 

Углеродистые стали, их классификация по химическому составу. Механические и 

технологические свойства этих сталей, их назначение. Легированные стали, их свойства, 

маркировка и применение; высокохромистые и хромистоникелевые стали. 

Цветные металлы. Медь, ее основные свойства и применение. Сплавы меди: латунь и 

бронза; их состав, свойства и маркировка. Применение сплавов меди. 

Алюминий, его основные свойства, назначение. Литейные и деформируемые сплавы 

алюминия, их состав и свойства, область применения. 

Виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии. 

Термическая обработка и связанные с ней структурные изменения в металлах. 

Основные способы термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; их 

сущность и назначение. 

Влияние термической обработки на структуру металла сварных соединений, на 

свойства металла. 

Требования к назначению и применению флюсов. Хранение. Составы 

 

 

1.2.Черчение 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. 
Рабочие и сборочные 

чертежи 
2 

- 
2 

 

Рабочая программа 

Тема. Рабочие и сборочные чертежи. 

Условные обозначения сварных швов и соединений. 

Рабочие и сборочные чертежи. 
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Чтение чертежей различных сложных сварных металлоконструкций 

 

1.3. Электротехника 

Учебно-тематический план 

Рабочая программа 

Тема. Основы электротехники. 

Проводимость и сопротивление. Работа и мощность тока. Тепловое действие 

электрического тока. 

Сущность явления короткого замыкания. Плавкие предохранители, 

автоматические выключатели. 

Электрическая дуга и ее применение для электросварки 

Электромагнитная индукция, самоиндукция и взаимоиндукция. Практическое 

применение явления электромагнитной индукции 

Переменный ток. Период, частота, амплитуда и фаза тока. Сопротивления в цепи 

переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность переменного 

тока. Трехфазный переменный ток, его получение. Соединение потребителей звездой 

и треугольником. Линейные и фазные токи и напряжения. 

Классификация электрических машин по назначение и роду тока. Устройство и 

принцип действия генератора постоянного тока. 

Трансформаторы, их назначение, устройство и принцип действия 

Выключатели, переключатели, рубильники, магнитные пускатели, контакторы; их 

назначение, устройство. 

Защитная аппаратура: предохранители, реле. 

 

1.4. Охрана труда 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. 
Общие требования охра-

ны труда 
2 

- 
2 

2. 
Обеспечение охраны 

труда на предприятии 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

Тема. Общие требования охраны труда. 

Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии. Ответствен-

ность за нарушение требований охраны труда. Требования ГОСТ 12.0.004 к обучению 

безопасности труда. 

Опасные и вредные производственные факторы. Средства коллективной и 

индивидуальной зашиты. 

Тема. Обеспечение охраны труда на предприятии 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Требования к кон-

тролю за содержанием вредных и горючих газов в помещениях. 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Характеристики 

квалификационных групп по безопасности при эксплуатации электроустановок. 

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при ожо-

гах, отравлениях, удушье. 

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их назначение и 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основы электротехники 2 - 2 
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применение. Правила пользования огнетушителем. 

 

1.5.Основы промышленной безопасности 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие требования 4 - 4 

 промышленной безо-    

 пасности    
 

Рабочая программа 

Тема. Общие требования промышленной безопасности. 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения по 

профессии. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Технология электрогазосварочных работ 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во ча-

сов 

1. Подготовительно-сварочные работы 2 - 2 

2. Основы теории сварки и резки 2 - 2 

3. Устройство и обслуживание обору-

дования для ручной дуговой сварки и 

резки 

3 1 4 

4. Технология ручной дуговой сварки и 

резки 
8 

- 
8 

5. Устройство и обслуживание обору-

дования для газовой сварки и резки 

металлов 

7 1 8 

6. Технология газовой сварки и резки 6 - 6 

7. Газоопасные работы 1 - 1 

8. Локализация и ликвидация возможных 

аварий 

1  1 

 

Рабочая программа 

Тема. Подготовительно-сварочные работы 

Разделка кромок, стяги досок, зачистка свариваемых кромок. Положения прихваток. 

Сборочно-сварочные приспособления. 

Тема. Основы теории сварки и резки 

Основы сварки металлов и общая характеристика процесса сварки. 

Классификация соединений (стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное). 

Классификация швов. 

Виды дефектов в сварных швах, методы их предупреждения и устранения. 
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Разрушающий и неразрушающий методы контроля качества сварных соединений. 

Тепловые деформации и напряжения (продольные, поперечные, угловые). 

Последовательность наложения швов. Степень закрепления деталей. Обратная 

деформация. Проковка металла шва. Термообработка. 

Тема. Устройство и обслуживание оборудования для ручной дуговой сварки и 

резки 

Устройство электросварочной и газорезательной аппаратуры, автоматов и 

полуавтоматов. Особенности сварки и электродугового строгания на переменном и 

постоянном токе. Стационарные и передвижные сварочные посты. Питание сварочных 

постов. Требования к помещению и оборудованию поста. Принадлежности и инструмент 

сварщика. Выбор сечения сварочного провода. 

Внешняя вольт-амперная характеристика, режим работы, ток короткого замыкания, 

напряжение холостого хода и рабочее напряжение, динамические свойства, достаточная 

мощность. Требования к надежной, безопасной и экономичной работе. Ознакомление с 

устройствами ограничения холостого хода оборудования. 

Принцип действия сварочного трансформатора. Требования к трансформаторам для 

ручной сварки. Обслуживание сварочных трансформаторов. Основные неисправности, их 

признаки и причины. 

Однопостовые, многопостовые, универсальные сварочные выпрямители. 

Регулировка тока. 

Особенности сварки в особо опасных условиях, закрытых помещениях. Наличие 

устройств для автоматического отключения напряжения холостого хода. Вентиляция, 

требования к ней. 

Группа по электробезопасности для сварщиков. Обучение, инструктаж, 

удостоверение сварщиков. Условия хранения электросварочных установок. 

Присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок. Периодичность 

испытаний и измерений. 

Тема. Технология ручной дуговой сварки и резки 

Принципы подбора режима сварки по приборам; марки и типы электродов. 

Характеристика и схема строения сварочной дуги. Прохождение электрического 

тока через дуговой промежуток. Физические процессы, происходящие в сварочной дуге: 

электронная эмиссия, ионизация и тепловое действие. Полная тепловая мощность дуги. 

Статическая вольт-амперная характеристика сварочной дуги. 

Тепловой баланс сварочной дуги. Погонная энергия сварки. Коэффициент наплавки. 

Технология работ по ручной дуговой, плазменной и газовой сварке средней 

сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов и сложных деталей узлов, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

Технология автоматической и механической сварки средней сложности и сложных 

аппаратов, узлов, конструкций трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов. Автоматическая сварка ответственных сложных строительных и 

технологических конструкций, работающих в сложных условиях. 

Ручное электродуговое воздушное строгание сложных деталей из различных сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях. 

Сварка конструкций из чугуна. Наплавка дефектов сложных деталей машин, 

механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку. Правка сложных 

конструкций. 

Особенности горения сварочной дуги при сварке на переменном и постоянном токе, 

магнитное дутье, меры по его уменьшению. 

Влияние структуры на механические свойства сварного соединения. 

Электроды, их классификация и назначение. Условные обозначения типов 
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электродов в соответствии с ГОСТами. Характеристика основных марок электродов, 

применяемых при сварке конструкций. Упаковка, хранение, проверка качества 

электродов. Электродные покрытия. Компоненты электродных покрытий, их назначение. 

Характеристика основных видов электродных покрытий. Неплавящиеся электроды 

(вольфрамовые, угольные, графитовые и другие); их назначение и основные 

характеристики. 

Маркировка электродов по отечественным и европейским стандартам. 

Сварочная проволока и требования к ней. Принятая система маркировки сварочной 

проволоки. Диаметры стальной сварочной проволоки. 

Род, величина, полярность тока. Диаметр электрода. Выбор диаметра в 

зависимости от пространственного положения шва. Начальная температура металла, 

угол тонкости изделия. Влияние этих параметров на глубину проплавления и ширину 

шва. 

Выбор режимов сварки. Приемы. Применение подогрева. 

Влияние низких температур на механические свойства. (Трещины, поры, шлаковые 

включения). Выбор режима сварки. Использование прихваток и применение сборочно-

сварочных приспособлений. 

Входной контроль. Подготовка к сварке. Основные приемы сварки поворотных и 

неповоротных стыков. Положение прихваток. Особенности сварки труб разных 

диаметров. 

Тема. Устройство и обслуживание оборудования для газовой сварки и резки 

металлов 

Методы получения и хранения наиболее распространенных газов: ацетилена, 

водорода, кислорода, пропан-бутана, используемых при газовой сварке. Процесс 

газовой резки легированной стали. 

Требования стандартов к конструкциям баллонов. Конструкция баллонов для 

кислорода, аргона, вместимостью 40 л. Окраска и надписи на баллонах. Техническая 

характеристика баллона: наружный диаметр, толщина стенки, высота, масса баллона без 

газа, рабочее, испытательное давление. Паспортные данные, выбиваемые на верхней, 

сферической части баллона. 

Конструкция баллона для ацетилена. Назначение, состав и количество пористой 

массы. Рабочее, испытательное (пневматическое) давление. 

Конструкция баллона для пропана-бутана. 

Назначение и принцип работы баллонного вентиля. Материалы для изготовления 

вентилей, присоединительная резьба и способы уплотнения. 

Причины взрывов баллонов е газами и пути их предупреждения. Процесс 

технического освидетельствования баллонов. 

Назначение, классификация, устройство газовых редукторов. Неполадки 

возникающие при эксплуатации редукторов и способы их устранения. 

Рукава для подачи газов и горючих жидкостей, их классификация, область 

применения, требования, предъявляемые к ним. 

Сварочные горелки, их назначение, классификация. Устройство горелок, 

подготовка к работе, проверка инжекции. Порядок включение горелки в работу и 

выключения. Неисправности, возникающие при эксплуатации горелок и их устранение. 

Резаки для кислородной резки металла. Их классификация и устройство. Принцип 

работы резаков, подготовка к работе, порядок включения в работу и выключение 

резаков. Неисправности, возникающие при эксплуатации резаков. 

Ацетиленовые генераторы: классификация. Устройство и принцип работы 

ацетиленовых генераторов, подготовка к работе. 

Тема. Технология газовой сварки и резки 

Процесс ручной кислородной, плазменной и газовой прямолинейной и фигурной 

резки и резки бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на переносных, 
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стационарных и плазморезательных машинах, в различных положениях сложных 

деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке. 

Ограничения на применение газовой сварки легированных сталей. 

Процесс кислородно-флюсовой резки деталей из высокохромистых и 

хромистоникелевых сталей и чугуна. 

Опасные свойства газов. Физиологическое воздействие газов на человека. 

Строение и состав сварочного пламени. Основные виды ацетиленокислородного 

пламени, их регулировка. Химические реакции в зонах пламени. Выбор мощности 

пламени. 

Выбор наконечника горелки в зависимости от свойств и толщины свариваемого 

металла. 

Выбор параметров газовой сварки в зависимости от свойств и толщины 

свариваемого металла. 

Реакции в расплавленном металле и структура околошовной зоны. Влияние ее на 

свойства сварного соединения. 

Технология сварки конструкций из сталей обыкновенного качества и качественных 

сталей. 

Технология сварки чугуна. Особенности сварки цветных металлов: меди и ее сплавы 

Технология сварки труб. Особенности сварки поворотных и неповоротных стыков. 

Подготовка к сварке. 

Тема. Газоопасные работы 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Порядок оформления наряда-допуска на газоопасные работы. 

Работы, выполняемые без наряда-допуска. Руководитель и состав бригады для 

газоопасных работ. 

Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). 

Инструменты и переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. 

Испытание средств индивидуальной защиты. 

Тема. Локализация и ликвидация возможных аварий 

Наиболее характерные аварии, меры предотвращения, локализации и ликвидации. 

План локализации аварийных ситуаций. Требования по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации аварий. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Производственная  практика 

Рабочая программа 

 

Вводное занятие. 

Ознакомление обучающихся с организацией работы электрогазосварщика. 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте электрогазосварщика. 

Ознакомление с правилам внутреннего распорядка, условиями производственной 

санитарии и личной гигиены при производстве сварки. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Типовая 

инструкция по безопасности труда. Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ. Общие требования Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением»; Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы». 

Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ 

Правила поведения при пожаре. Вызов пожарной команды. Пользование 
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первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и 

внутренних пожарных кранов. 

 

Освоение приемов выполнения сварочных работ. 

Выполнение работ по сварке и резке металлов в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики электрогазосварщика  

Чтение чертежей различных сложных сварных металлоконструкций. 

Выполнение работ по ручной дуговой, плазменной и газовой сварке средней 

сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов и сложных деталей узлов, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва; ручной кислородной, плазменной и газовой прямолинейной и фигурной резке и 

резке бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на переносных, 

стационарных и плазморезательных машинах, в различных положениях сложных деталей 

из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке. 

Осуществление кислородно-флюсовой резки деталей из высокохромистых и 

хромистоникелевых сталей и чугуна; автоматической и механической сварки средней 

сложности и сложных аппаратов, узлов, конструкций трубопроводов из различных 

сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; автоматической сварки ответственных 

сложных строительных и технологических конструкций, работающих в сложных 

условиях; ручного электродугового воздушного строгания сложных деталей из 

различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях; сварки 

конструкций из чугуна; наплавки дефектов сложных деталей машин, механизмов, 

конструкций и отливок под механическую обработку; горячей правки сложных 

конструкций. 

 

Самостоятельное выполнение работ. 

Выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой, в 

соответствии с техническими требованиями, правилами безопасности труда, 

противопожарной безопасности. Освоение рациональных методов труда и выполнение 

установленных норм выработки. 

Квалификационная пробная работа. 

Работа выполняется согласно перечню пробных работ, разработанному 

квалификационной комиссией. 

Примеры работ. 

1. Аппаратура, сосуды и емкости из углеродистой стали, работающие без давления, - 

сварка. 

2. Арматура трубопроводная запорная из цветных металлов и сплавов под пробное 

давление свыше 1,6 до 5,0 МПа (свыше 15,5 до 48,4 атм) - наплавление дефектов. 

3. Валы коленчатые - наплавка шеек. 

4. Гарнитура и корпуса горелок котлов - сварка. 

5. Детали из листовой нержавеющей стали, алюминиевых или медных сплавов - газо-

электрическая резка со скосом кромок. 

6. Детали из чугуна - сварка, наплавление с подогревом и без подогрева, 

7. Детали из листовой стали толщиной свыше 60 мм - резка вручную по разметке. 

8. Детали и узлы из цветных металлов - сварка с последующим испытанием под 

давлением. 

9. Каркасы промышленных печей и котлов - сварка. 

10. Корпуса роторов диаметром до 3500 мм - сварка. 

11. Крепление и опоры для трубопроводов - сварка. 

12. Подогреватели - сварка обоймы, водогрейной трубы с обоймой, конусом, 
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кольцами и фланцами. 

13. Резервуары для нефтепродуктов вместимостью менее 1000 куб. м - сварка. 

14. Трубные элементы котлов, бронелисты и т.п. - горячая правка, 

15. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации - 

сварка на монтаже. 

16. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого давления - 

сварка в цеховых условиях. 

 

Квалификационный экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Электрогазосварщик» 5 разряда («Сварщик – 2-3 уровень квалификации) 

разработана на основании профессионального стандарта «Сварщик» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 701н от «28» ноября 

2013 г., Регистрационный № 31301), “Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов” (ОК 016-94) профессия «Электрогазосварщик» 

имеет код 19756 Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 
 
 

1.1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К повышению квалификации допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие 

обязательное предварительное (при поступлении на работу) и периодическое медицинское 

обследование,  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1.2 НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Срок обучения по программе повышения квалификации 144 час, из них теоретическое 

обучение 48 часов, практическое обучение 88 часов, экзамен 8 часов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область профессиональной деятельности: 

- Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций 

различного назначения с применением ручной дуговой, плазменной, газовой сварки, 

автоматической и полуавтоматической сварки. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 

 

Виды  профессиональной деятельности: 

 Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 Сварка (наплавка, резка) сложных и ответственных конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных 

материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, полимерных 

материалов); 
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 Сварка (наплавка, резка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) любой сложности; 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость будущей профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей и 

простых деталей из цветных металлов и сплавов; 

ПК-2 

 

Выполнять ручную дуговую средней сложности и сложных деталей 

аппаратов, узлов, конструкций, и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

ПК-3 

 

Выполнять автоматическую и механизированную сварку с 

использованием плазматрона средней сложности и сложных аппаратов, 

узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных сталей 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

 

Выполнять кислородную, воздушно- плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации; 

Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

 

Должен знать: электрические схемы и конструкции различных сварочных машин, 

автоматов, полуавтоматов и источников питания; технологические свойства свариваемых 

металлов, включая высоколегированные стали, а также наплавленного металла и металла, 

подвергающегося строганию; выбор технологической последовательности наложения 

сварных швов; влияние термической обработки на свойства сварного шва, правила резки 

металлов под водой. 

Должен уметь: Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей и простых деталей из 

цветных металлов и сплавов;  

Выполнять ручную дуговую средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, 

конструкций, и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов;  

Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазматрона 

средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 

углеродистых и конструкционных сталей  

Выполнять кислородную, воздушно- плазменную резку металлов прямолинейной и сложной 

конфигурации; 

 Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 

санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -4 недели. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 144 часа. 
 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в организациях. 
На практическое обучение отведено 88 часов, что дает возможность осваивать и 

отрабатывать приемы и методы безопасного выполнения работ, правил пользования 

средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями необходимыми для 

работы, целью которого является комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии «Электрогазосварщик», развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптации обучающихся к конкретных условиям деятельности организаций. 
Задачей производственной практики  является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе теоретического обучения знаний и выработке  профессиональных 

умений  и навыков у обучаемых по осваиваемой профессии.  

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца по профессии «электрогазосварщик», 5 разряд              

(«сварщик», 2-3 уровень квалификации). Экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

прилагаемым к программе. 

 

7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему 

может быть присвоена квалификация на разряд выше.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК» 5 разряд («сварщик», 2-3 уровень квалификации) 

№ 

п/п 
Предметы 

Сроки обучения 

(месяцев) 

1 месяц Недели 
Всего 

час, за курс 

обучения 

Формы 

контроля 

знаний (промежуточная 

и итоговая аттестация) 
1 2 3 4 

Часов в неделю 

1 
Общепрофессиональный 

раздел 
    16 Зачет 

1.1 Материаловедение 2    2  

1.2 Черчение 2    2  

1.3 Электротехника 2    2  

1.4 Охрана труда 6    6  

1.5 Основы промышленной 

безопасности 

4    4 
 

2. 
Профессиональный 

раздел 

    
32 Зачет 

2.1 
Технология электрогазо- 

сварочных работ 
24 8   32  

3. Практическое обучение  32 40 16 88 
Квалификационная 

работа 

 
Итоговая аттестация 

   
8 8 Экзамен 

 Итого 40 40 40 24 144  
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1.ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Материаловедение 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. 
Свойства металлов и 

сплавов 
2 

- 
2 

 

 

Рабочая программа 

Тема. Свойства металлов и сплавов. 

Физические, химические, механические, технологические свойства сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов, высоколегированных сталей. 

Виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии. 

Влияние термической обработки на свойства сварного шва. Основные способы 

термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; их сущность и назначение. 

Требования к назначению и применению флюсов. Хранение. Составы. 

Особенности и правила резки металлов под водой. 

Приемы сварки и наплавки деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 

Физические, химические, механические, технологические свойства материалов для 

изготовления сосудов и аппаратов, работающих под давлением, балок пролетных мостовых 

кранов грузоподъемностью менее 30 т, барабанов котлов давлением до 4,0 МПа, днищ 

шаровых и сферических, компенсаторов сильфонного типа, трубных элементов паровых 

котлов давлением до 4,0 МПа, трубопроводов наружных и внутренних сетей газоснабжения 

среднего и низкого давлений, трубопроводов технологических, цилиндров двигателей. 

 

1.2.Черчение 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. 
Рабочие и сборочные 

чертежи 
2 

- 
2 

 

 

Рабочая программа 

Тема. Рабочие и сборочные чертежи. 

Чтение простых чертежей. Типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах. 

Чтение чертежей различной сложности деталей, узлов и конструкций. Чтение чертежей 

различных сложных сварных металлоконструкций. Чтение чертежей различной сложности 

сварных пространственных металлоконструкций. 

Условные обозначения сварных швов и соединений. 
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1.3 Электротехника 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основы электротехники 2 - 2 

 

Рабочая программа 

Тема. Основы электротехники. 

Электрические схемы и конструкции различных сварочных машин, автоматов, полуав-

томатов и источников питания. 

Трехфазная система переменных токов. 

Устройство трансформаторов. Электронные выпрямители, усилители, генераторы. 

Электрические измерения и электроизмерительные приборы. Асинхронные и синхронные 

машины переменного тока. Машины постоянного тока. Реле и релейная защита. 

Сущность явления короткого замыкания. Плавкие предохранители, автоматические 

выключатели. 

Устройство и принцип действия электросварочных машин и аппаратов для дуговой 

сварки переменного и постоянного тока, электросварочных автоматов и полуавтоматов. 

Устройство электросварочных и плазморезательных машин. Конструкция корпусов 

электрической взрывоопасной аппаратуры. 

Электрическое оборудование для электродугового воздушного строгания. Особенности 

сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном токе. 

Конструкция катушек полюсов электрических машин из полосовой меди, корпусов 

щеткодержателей, роторов электродвигателей, плит фундаментных крупных электрических 

машин, станин, корпусов электрических машин. 

Устройство электрофильтров. 

Электрические схемы и конструкции различных сварочных машин, автоматов, полуав-

томатов и источников питания. 

Группа по электробезопасности для сварщиков. 

Присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок. Периодичность 

испытаний и измерений. 

 

1.4. Охрана труда 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. 
Общие требования охра-

ны труда 
2 

- 
2 

2. 
Обеспечение охраны 

труда на предприятии 
4 - 4 

 

Рабочая программа 

Тема. Общие требования охраны труда. 

Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии. Ответствен-

ность за нарушение требований охраны труда. Требования ГОСТ 12.0.004 к обучению 

безопасности труда. 

Опасные и вредные производственные факторы. Средства коллективной и 

индивидуальной зашиты. 

Тема. Обеспечение охраны труда на предприятии 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Оказание первой 

помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при ожогах, отравлениях, 
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удушье. 

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их назначение и 

применение. Правила пользования огнетушителем. 

Основные требования безопасности при работе с оборудованием, работающим под из-

быточным давлением. Требования безопасности при эксплуатации и хранении газовых 

баллонов. Обслуживание переносных газогенераторов. 

Опасные свойства горючих и негорючих газов, используемых при газовой сварке и рез-

ке. Требования к контролю за содержанием вредных и горючих газов в помещениях. 

Правила обеспечения защиты при сварке в защитном газе. 

Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. 

 

1.5.Основы промышленной безопасности 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие требования 

промышленной безо-

пасности 

4  4 

Рабочая программа 

Тема. Общие требования промышленной безопасности. 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 

Причины аварий и инцидентов при эксплуатации оборудования, работающего под 

давлением, газовых баллонов, газовых сетей, электроустановок. 

Причины взрывов баллонов с газами и пути их предупреждения. Процесс 

технического освидетельствования баллонов. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения по 

профессии. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Устройство и эксплуатация электрогазосварочного оборудования 

№ 

п/п 
Темы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
Кол-во часов 

1. Подготовительно-сварочные работы 2 - 2 

2. Основы теории сварки и резки 2 - 2 

3. 
Устройство и обслуживание обору-

дования для ручной дуговой сварки и 

резки 

3 1 4 

4. 
Технология ручной дуговой сварки и 

резки 
8 - 8 

5. 
Устройство и обслуживание обору-

дования для газовой сварки и резки 

металлов 

7 1 8 

6. Технология газовой сварки и резки 6 - 6 

7. Газоопасные работы 1 - 1 

8. 
Локализация и ликвидация возможных 

аварий 
1 

 

1 
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Тема. Подготовительно-сварочные работы 

Способы и основные приемы прихватки; формы разделки шва под сварку. Правила 

подготовки кромок изделий для сварки; типы разделок и обозначение сварных швов на 

чертежах. 

Выполнение резки скоса кромок труб общего назначения. Вырезка отверстий со 

скосом кромок в аппаратуре и сосудах химических, нефтехимических производств 

(резервуарах, сепараторах и т.п.). Газоэлектрическая резка со скосом кромок деталей из 

листовой нержавеющей стали, алюминиевых или медных сплавов. 

Разделка кромок под сварку при кислородной и плазменной прямолинейной и 

горизонтальной резке сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по 

разметке вручную. 

Резка с разделкой кромок под сварку без дополнительной механической обработки 

деталей сложной конфигурации ответственных конструкций. 

Тема. Основы теории сварки и резки 

Основы сварки металлов и общая характеристика процесса сварки. Современный 

уровень развития, новейшие достижения в разработке сварочных технологий и оборудования 

для газовой сварки и резки. 

Виды сварных соединений и типы швов. Строение сварного шва. 

Виды дефектов в сварных швах, методы их предупреждения и устранения. 

Разрушающий и неразрушающий методы контроля качества сварных соединений. 

Выбор технологической последовательности наложения сварных швов. Влияние 

термической обработки на свойства сварного шва. 

Кислородная и плазменная прямолинейная и криволинейная резка в нижнем и 

вертикальном положении сварного шва. Зачистка швов после сварки и резки. 

Обеспечение защиты обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защитных 

газах. Формы разделки шва под сварку. Типы разделок и обозначение сварных швов на 

чертежах. Требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям, после 

воздушного строгания. 

Сварка швов под гидроиспытания при давлении до 2,5 МПа. 

Тема. Устройство и обслуживание оборудования для ручной дуговой сварки и 

резки 

Обслуживание сварочных трансформаторов. Основные неисправности, их 

признаки и причины. 

Особенности сварки в особо опасных условиях, закрытых помещениях. Наличие 

устройств для автоматического отключения напряжения холостого хода. Вентиляция, 

требования к ней. 

Устройство и обслуживание оборудования для ручной дуговой, плазменной сварки 

различной сложности аппаратов, деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из 

различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы 

под динамическими и вибрационными нагрузками и под давлением. 

Оборудование ручной дуговой и плазменной сварки сложных строительных и 

технологических конструкций, работающих в сложных условиях. 

Оборудование для автоматической сварки строительных и технологических 

конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками. 

Оборудование для механизированной сварки сложных строительных и 

технологических конструкций, работающих в тяжелых условиях. 

Оборудование для ручного электродугового воздушного строгания сложных 

деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных 

положениях. 

Оборудование для сварки и наплавки трещин и раковин в тонкостенных изделиях и в 

изделиях с труднодоступными для сварки местами. 

Оборудование для термообработки газовой горелкой сварных стыков после сварки. 
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Обслуживание оборудования при выполнении сварки аппаратуры и сосудов из угле-

родистых сталей, работающих под давлением, и из легированных сталей, работающих без 

давления, трубных элементов и барабанов котлов давлением до 4,0 МПа, рам и узлов 

автомобилей, резервуаров для нефтепродуктов, трубок импульсных системы КИП и 

автоматики, трубопроводов наружных и внутренних сетей газоснабжения среднего и низкого 

давления, трубопроводов технологических. 

Обслуживание оборудования при вырезке косых отверстий днищ шаровых и сфериче-

ских. 

Устройство и обслуживание оборудования для пайки компенсаторов сильфонного типа 

из нержавеющих сталей. 

Устройство и обслуживание оборудования для наплавления раковин и трещин отливок 

алюминиевых и бронзовых. 

Тема. Технология ручной дуговой сварки и резки 

Технология ручной дуговой сварки различной сложности аппаратов, деталей, узлов, 

конструкций и трубопроводов из различных сталей, металлов и сплавов, предназначенных 

для работы под динамическими и вибрационными нагрузками и под давлением. 

Технология ручной дуговой сварки сложных строительных и технологических 

конструкций, работающих в сложных условиях. 

Технология автоматической и механической сварки сложных аппаратов, узлов, 

конструкций и трубопроводов из различных сталей и сплавов. Технология автоматической 

сварки строительных и технологических конструкций, работающих под динамическими и 

вибрационными нагрузками. 

Технология механизированной сварки сложных строительных и технологических 

конструкций, работающих в тяжелых условиях. 

Технология ручного электродугового воздушного строгания сложных деталей из 

различных сталей и сплавов в различных положениях. Сварка конструкций в блочном 

исполнении во всех пространственных положениях сварного шва. 

Технология сварки и наплавки трещин и раковин в тонкостенных изделиях и в 

изделиях с труднодоступными для сварки местами. 

Влияние структуры на механические свойства сварного соединения. 

Электроды, их классификация и назначение. Условные обозначения типов электродов 

в соответствии с ГОСТами. Характеристика основных марок электродов, применяемых при 

сварке конструкций. Упаковка, хранение, проверка качества электродов. Электродные 

покрытия. Компоненты электродных покрытий, их назначение. Характеристика основных 

видов электродных покрытий. Неплавящиеся электроды (вольфрамовые, угольные, 

графитовые и другие); их назначение и основные характеристики. Маркировка электродов 

по отечественным и европейским стандартам. 

Тема. Устройство и обслуживание оборудования для газовой сварки и резки 

металлов 

Устройство и обслуживание оборудования для газовой сварки различной сложности 

аппаратов, деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под динамическими и 

вибрационными нагрузками и под давлением. 

Устройство и обслуживание оборудования для кислородной и плазменной 

прямолинейной и горизонтальной резки сложных деталей из различных сталей, цветных 

металлов и сплавов по разметке вручную с разделкой кромок под сварку. 

Устройство и обслуживание оборудования для кислородной резки металлов под водой. 

Устройство и обслуживание оборудования для термообработки газовой горелкой 

сварных стыков после сварки. 

Тема» Технология газовой сварки и резки 

Технология выполнения работ по ручной газовой сварке различной сложности 

аппаратов, деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, 
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цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под динамическими и 

вибрационными нагрузками и под давлением. Ограничения на применение газовой сварки 

легированных сталей. 

Технология выполнения работ по кислородной прямолинейной и горизонтальной резке 

сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную с 

разделкой кромок под сварку, в том числе с применением специальных флюсов из 

различных сталей и сплавов. 

Технология выполнения работ по кислородной резке металлов под водой. 

Технология термообработки газовой горелкой сварных стыков после сварки. 

Назначение, классификация, устройство газовых редукторов. Неполадки, возникающие 

при эксплуатации редукторов, и способы их устранения. 

Рукава для подачи газов и жидкостей горючих, их классификация, область 

применения, требования, предъявляемые к ним. 

Правила безопасности при работе со сварочными горелками, резаками, ацетиленовыми 

генераторами. Неисправности, возникающие при эксплуатации оборудования для газовой 

сварки и резки, и их устранение. 

Тема» Газоопасные работы 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Порядок оформления наряда-допуска на газоопасные работы. Работы, 

выполняемые без наряд а-допуска. Руководитель и состав бригады для газоопасных работ. 

Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). 

Инструменты и переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. 

Испытание средств индивидуальной защиты. 

Тема. Локализация и ликвидация возможных аварий 

Наиболее характерные аварии, меры предотвращения, локализации и ликвидации. 

План локализации аварийных ситуаций. Требования по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации аварий.  

 

3.ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Производственная  практика 

Рабочая программа 

Вводное занятие. 

Ознакомление обучающихся с организацией работы электрогазосварщика. 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте электрогазосварщика. 

Ознакомление с правилам внутреннего распорядка, условиями производственной 

санитарии и личной гигиены при производстве сварки. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Типовая 

инструкция по безопасности труда. Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ. Общие требования Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением»; Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы». 

Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ 

Правила поведения при пожаре. Вызов пожарной команды. Пользование 

первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и 

внутренних пожарных кранов. 

Освоение приемов выполнения сварочных работ. 

Выполнение работ по сварке и резке металлов в соответствии с требованиями 
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квалификационной характеристики электрогазосварщика. Чтение чертежей различной 

сложности сварных пространственных металлоконструкций. 

Выполнение работ по: 

 ручной дуговой, плазменной и газовой сварке различной сложности аппаратов, 

деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов, предназначенных для работы под динамическими и вибрационными 

нагрузками и под давлением; 

 дуговой и плазменной сварке сложных строительных и технологических 

конструкций, работающих в сложных условиях, 

 кислородной и плазменной прямолинейной и горизонтальной резке сложных 

деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную с 

разделкой кромок под сварку, в том числе с применением специальных флюсов 

кислородной резке металлов под водой, 

 автоматической и механической сварке сложных аппаратов, узлов, конструкций и 

трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов, 

 автоматической сварке строительных и технологических конструкций, 

работающих под динамическими и вибрационными нагрузками,  

механизированной сварке сложных строительных и технологических конструк-

ций, работающих в тяжелых условиях,  

ручному электродуговому воздушному строганию сложных деталей из различных 

сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях, 

 сварке конструкций в блочном исполнении во всех пространственных 

положениях сварного шва, 

 сварке и наплавке трещин и раковин в тонкостенных изделиях и в изделиях с 

труднодоступными для сварки местами, 

термообработке газовой горелкой сварных стыков после сварки. 

 

Самостоятельное выполнение работ. 

Выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой, в 

соответствии с техническими требованиями, правилами безопасности труда, 

противопожарной безопасности. Освоение рациональных методов труда и выполнение 

установленных норм выработки. 

 

Квалификационная (пробная) работа. 

Работа выполняется согласно перечню пробных работ, разработанному 

квалификационной комиссией. 

Примеры работ. 

1. Аппаратура и сосуды из углеродистых сталей, работающих под давлением, и из 

легированных сталей, работающих без давления, - сварка. 

2. Балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью менее 30 т - сварка. 

3. Барабаны котлов давлением до 4,0 МПа (38,7 атм.) - сварка. 

4. Детали сложной конфигурации ответственных конструкций - резка с разделкой 

кромок под сварку без дополнительной механической обработки. 

5. Днища шаровые и сферические - вырезка косых отверстий без последующей 

механической обработки. 

6. Компенсаторы сильфонного типа из нержавеющих сталей - пайка. 

7. Отливки алюминиевые и бронзовые, сложные и крупные - наплавление раковин и 

трещин. 

8. Рамы и узлы автомобилей и дизелей - сварка. 

9. Резервуары для нефтепродуктов вместимостью от 1000 и менее 5000 м
3
 - сварка на 

монтаже. 

10. Трубки импульсные системы КИП и автоматики - сварка. 
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11. Трубные элементы паровых котлов давлением до 4,0 МПа (38,7 атм.) - сварка. 

12. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого давления - 

сварка на монтаже. 

13. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения среднего и низкого 

давления - сварка при монтаже и в цеховых условиях. 

14. Трубопроводы технологические III и IV категорий (групп), а также трубопроводы 

пара и воды III и IV категорий - сварка. 

15. Холодильники латунные - сварка швов под гидроиспытание под давлением 

свыше 2,5 МПа (24,2 атм.). 

16. Цилиндры двигателей - наплавление внутренних и наружных рубашек. 

Квалификационный экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Электрогазосварщик» 6 разряда («Сварщик» - 2-3 уровень квалификации) 

разработана на основании профессионального стандарта «Сварщик» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 701н от «28» ноября 

2013 г., Регистрационный № 31301), “Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов” (ОК 016-94) профессия «Электрогазосварщик» 

имеет код 19756 Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 
 

1.1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К повышению квалификации допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие 

обязательное предварительное (при поступлении на работу) и периодическое медицинское 

обследование,  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1.2 НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Срок обучения по программе повышения квалификации 144 час, из них теоретическое 

обучение 48 часов, практическое обучение 88 часов, экзамен 8 часов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область профессиональной деятельности: 

- Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций 

различного назначения с применением ручной дуговой, плазменной, газовой сварки, 

автоматической и полуавтоматической сварки. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 

Виды  профессиональной деятельности: 

 Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 Сварка (наплавка, резка) сложных иответственных конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) изразличных материалов 

(сталей, чугуна, цветных металлов исплавов, полимерных материалов); 

 Сварка (наплавка, резка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) любой сложности; 
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3.КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей и 

простых деталей из цветных металлов и сплавов; 

ПК-2 

 

Выполнять ручную дуговую средней сложности и сложных деталей 

аппаратов, узлов, конструкций, и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

ПК-3 

 

Выполнять автоматическую и механизированную сварку с 

использованием плазматрона средней сложности и сложных аппаратов, 

узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных сталей 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

 

Выполнять кислородную, воздушно- плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации; 

Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: разновидность титановых сплавов, их сварочные и механические 

свойства; кинематические схемы автоматов и полуавтоматов, принципиальное устройство 

электронных схем управления; правила обучения роботов и правила работы с 

робототехническими комплексами; виды коррозии и факторы, вызывающие ее; методы 

специальных испытаний свариваемых изделий и назначение каждого из них; основные виды 

термической обработки сварных соединений; основы по металлографии сварных швов. 

Должен уметь: Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей и простых деталей из 

цветных металлов и сплавов  

Выполнять ручную дуговую средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, 

конструкций, и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов 

Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 

плазматрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей  

Выполнять кислородную, воздушно- плазменную резку металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации;  

Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда 

 

Характеристика работ. Ручная дуговая, плазменная и газовая сварка особо сложных 

аппаратов, деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под динамическими и 

вибрационными нагрузками и под высоким давлением. Ручная дуговая и газоэлектрическая 

сварка строительных и технологических конструкций, работающих под динамическими и 



28 

 

вибрационными нагрузками, и конструкций сложной конфигурации. Автоматическая сварка 

различных конструкций из легированных специальных сталей, титановых и других сплавов 

на автоматах специальной конструкции, многодуговых, многоэлектродных автоматах и 

автоматах, оснащенных телевизионными, фотоэлектронными и другими специальными 

устройствами, на автоматических манипуляторах (роботах). Механизированная сварка 

аппаратов, узлов, конструкций трубопроводов, строительных и технологических 

конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками, при 

выполнении сварных швов в потолочном положении и на вертикальной плоскости. Сварка 

экспериментальных конструкций из металлов и сплавов с ограниченной свариваемостью, а 

также из титана и титановых сплавов. Сварка сложных конструкций в блочном исполнении 

во всех пространственных положениях сварного шва. 
 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Нормативный срок освоения программы -4 недели. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 144 часа. 
 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в организациях. 
На практическое обучение отведено 88 часов, что дает возможность осваивать и 

отрабатывать приемы и методы безопасного выполнения работ, правил пользования 

средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями необходимыми для 

работы, целью которого является комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии «Электрогазосварщик», развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптации обучающихся к конкретных условиям деятельности организаций. 
Задачей производственной практики  является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе теоретического обучения знаний и выработке  профессиональных 

умений  и навыков у обучаемых по осваиваемой профессии.  

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой. 
 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца по профессии «электрогазосварщик», 6 разряд             

(«сварщик» 2-3 уровень квалификации). Экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

прилагаемым к программе. 
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7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему 

может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК» 6 разряд («сварщик» 2-3 уровень квалификации). 

№ 

п/п 
Предметы 

Сроки обучения 

(месяцев) 

1 месяц Недели 

Всего 

час, за курс 

обучения 

Формы 

контроля 

знаний 

(промежуточная и 

итоговая аттестация) 
1 2 3 4 

Часов в неделю 

1 
Общепрофессиональный 

раздел 

    
16 Зачет 

1.1 Материаловедение 2    2  

1.2 Черчение 2    2  

1.3 Электротехника 2    2  

1.4 Охрана труда 6    6  

1.5 Основы промышленной 

безопасности 

4    4 
 

2. 
Профессиональный 

раздел 

    
32 Зачет 

2.1 
Технология электрогазо- 

сварочных работ 24 
8 

  
32  

3. Практическое обучение  
32 40 16 88 

Квалификационная 

работа 

 
Итоговая аттестация 

   
8 8 Экзамен 

 Итого 40 40 40 24 144  
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1.ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Материаловедение 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. 
Свойства металлов и 

сплавов 
2 

- 
2 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Свойства металлов и сплавов. 

Классификация титановых сплавов, их сварочные и механические свойства. 

Виды коррозии и факторы, вызывающие ее. Основы металлографии сварных швов. 

Физические, технологические, химические, механические свойства материалов для 

изготовления деталей и узлов из цветных металлов, работающих под давлением свыше 4,0 

МПа (38,7 атм.), колес рабочих газотурбокомпрессоров, паровых турбин, мощных 

воздуходувок, колонн синтеза аммиака, котлов паровых, нефте- и газопроводов, проводок 

импульсных турбин и котлов, резервуаров и конструкций из двухслойной стали и других 

биметаллов, трубных элементов паровых котлов давлением свыше 4,0 МПа, трубопроводов 

наружных сетей газоснабжения среднего и высокого давления, трубопроводов 

технологических, трубопроводов пара и воды давлением более 8,0 МПа. 

Основы металлографии сварных швов. 

 

1.2.Черчение 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. 
Рабочие и сборочные 

чертежи 
2 

- 
2 

 

Рабочая программа 

Тема. Рабочие и сборочные чертежи. 

Обозначение сварных швов на чертежах. Чтение чертежей различных сложных свар-

ных металлоконструкций. Чтение чертежей различной сложности сварных 

пространственных металлоконструкций. 

Кинематические схемы автоматов и полуавтоматов. Чтение электрических и электрон-

ных схем управления 

 

1.3. Электротехника 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основы электротехники 2 - 2 
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Рабочая программа 

Тема. Основы электротехники. 

Механизация и автоматизация сварочных процессов. Промышленные роботы в свароч-

ном производстве. Принципиальное устройство электронных схем управления и правила 

работы с робототехническими комплексами. 

Электрические схемы и конструкции различных сварочных машин, автоматов, полуав-

томатов и источников питания. 

Электрическое оборудование для газоэлектрической сварки строительных и технологи-

ческих конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками. 

Устройство многоэлектродных автоматов и автоматов, оснащенных телевизионными, 

фотоэлектронными и другими специальными устройствами, на автоматических 

манипуляторах (роботах). 

Устройство электрофильтров. 

Группа по электробезопасности для сварщиков. 

Присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок. Периодичность 

испытаний и измерений. 

 

1.4. Охрана труда 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. 
Общие требования охра-

ны труда 
2 

- 
2 

2. 
Обеспечение охраны 

труда на предприятии 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

Тема. Общие требования охраны труда. 

Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии. Ответствен-

ность за нарушение требований охраны труда. Требования ГОСТ 12.0.004 к обучению 

безопасности труда. 

Опасные и вредные производственные факторы. Средства коллективной и 

индивидуальной зашиты. 

Тема. Обеспечение охраны труда на предприятии 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. Оказание первой 

помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при ожогах, отравлениях, 

удушье. 

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Их назначение и 

применение. Правила пользования огнетушителем. 

Основные требования безопасности при работе с оборудованием, работающим под из-

быточным давлением. Требования безопасности при эксплуатации и хранении газовых 

баллонов. Обслуживание переносных газогенераторов. 

Опасные свойства горючих и негорючих газов, используемых при газовой сварке и рез-

ке. Требования к контролю за содержанием вредных и горючих газов в помещениях. 

Правила обеспечения защиты при сварке в защитном газе. 

Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ.  



32 

 

1.5.Основы промышленной безопасности 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Общие требования 

промышленной безо-

пасности 

4  4 

 

Рабочая программа 

Тема. Общие требования промышленной безопасности. 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 

Причины аварий и инцидентов при эксплуатации оборудования, работающего под дав-

лением, газовых баллонов, газовых сетей, электроустановок. 

Причины взрывов баллонов с газами и пути их предупреждения. Процесс технического 

освидетельствования баллонов. 

Ликвидация разрывов нефте- и газопроводов. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения по 

профессии. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Устройство и эксплуатация электрогазосварочного оборудования 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во ча-

сов 

1. Подготовительно-сварочные работы 2 - 2 

2. Основы теории сварки и резки 2 - 2 

3. 
Устройство и обслуживание обору-

дования для ручной дуговой сварки и 

резки 

3 1 4 

4. 
Технология ручной дуговой сварки и 

резки 
8 - 8 

5. 

Устройство и обслуживание обору-

дования для газовой сварки и резки 

металлов 

7 1 8 

6. Технология газовой сварки и резки 6 - 6 

7. Газоопасные работы 1 - 1 

8. 
Локализация и ликвидация возможных 

аварий 
1  1 

 

Тема. Подготовительно-сварочные работы 

Выполнение резки скоса кромок труб общего назначения. Вырезка отверстий со 

скосом кромок в аппаратуре и сосудах химических, нефтехимических производств 

(резервуарах, сепараторах и т.п.). 

Разделка кромок под сварку при кислородной и плазменной прямолинейной и 
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горизонтальной резке сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и 

сплавов по разметке вручную. 

Резка с разделкой кромок под сварку без дополнительной механической обработки 

деталей сложной конфигурации ответственных конструкций. 

Подготовительные работы при сварке балок пролетных мостовых кранов 

грузоподъемностью 30 т и выше, барабанов котлов давлением свыше 4,0 МПа, деталей 

из цветных металлов, колес рабочих газотурбокомпрессоров, паровых турбин, мощных 

воздуходувок (приварка лопастей и лопаток), колонн синтеза аммиака, трубных 

элементов паровых котлов давлением свыше 4,0 МПа. 

Подготовительные работы при сварке на монтаже газгольдеров и резервуаров для 

нефтепродуктов объемом 5000 м
3
 и более, газонефтепродуктопроводов магистральных, 

обвязке трубопроводами нефтяных и газовых скважин. 

Подготовительные работы при правке донышек котлов паровых. 

Подготовительные работы при сварке при ликвидации разрывов нефте- и газопроводов. 

Подготовительные работы при сварке проводок импульсных турбин и котлов, 

резервуаров и конструкций из двухслойной стали и других биметаллов. 

Подготовительные работы при сварке трубопроводов наружных сетей 

газоснабжения среднего и высокого давления, трубопроводов технологических, а также 

трубопроводов пара и воды давлением свыше 8,0 МПа. 

Тема. Основы теории сварки и резки 

Сварка двойным швом и односторонним стыковым швом. Процессы сварки с 

использованием промышленных роботов. Механизация сборочных работ. 

Особенности сварки и резки титановых сплавов. Процессы при сварке балок 

пролетных мостовых кранов грузоподъемностью 30 т и выше, барабанов котлов 

давлением свыше 4,0 МПа, деталей из цветных металлов, колес рабочих 

газотурбокомпрессоров, паровых турбин, мощных воздуходувок (приварка лопастей и 

лопаток), колонн синтеза аммиака, трубных элементов паровых котлов давлением 

свыше 4,0 МПа. 

Сварка и резка в условиях монтажа газгольдеров и резервуаров для 

нефтепродуктов, газонефтепродуктопроводов магистральных, при выполнении обвязки 

трубопроводами нефтяных и газовых скважин. 

Процесс правки донышек паровых котлов. 

Особенности выполнения сварочных работ при ликвидации разрывов нефте- и 

газопроводов. 

Сварка проводок импульсных турбин и котлов, резервуаров и конструкций из 

двухслойной стали и других биметаллов, трубопроводов наружных сетей газоснабжения 

среднего и высокого давления, трубопроводов технологических, а также трубопроводов 

пара и воды давлением свыше 8,0 МПа. 

Сварка швов под гидроиспытания при давлении до 2,5 МПа. 

Виды дефектов в сварных швах, методы их предупреждения и устранения. 

Металлография сварных швов. 

Тема. Устройство и обслуживание оборудования для ручной дуговой сварки и 

резки 

Устройство и обслуживание автоматов и полуавтоматов, правила работы с робото-

техническими комплексами. 

Особенности сварки в особо опасных условиях, закрытых помещениях. 

Устройство и обслуживание оборудования для сварки балок пролетных мостовых 

кранов грузоподъемностью 30 т и выше, барабанов котлов давлением свыше 4,0 МПа, 

деталей из цветных металлов, колес рабочих газотурбокомпрессоров, паровых турбин, 

мощных воздуходувок (приварка лопастей и лопаток), колонн синтеза аммиака, трубных 

элементов паровых котлов давлением свыше 4,0 МПа. 

Оборудование для сварки и резки в условиях монтажа газгольдеров и резервуаров для 
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нефтепродуктов, газонефтепродуктопроводов магистральных, при выполнении обвязки 

трубопроводами нефтяных и газовых скважин. 

Оборудование при выполнении правки донышек паровых котлов. 

Оборудование для выполнения сварочных работ при ликвидации разрывов нефте- и га-

зопроводов. 

Оборудование для сварки проводок импульсных турбин и котлов, резервуаров и конст-

рукций из двухслойной стали и других биметаллов, трубопроводов наружных сетей 

газоснабжения среднего и высокого давления, трубопроводов технологических, а также 

трубопроводов пара и воды давлением свыше 8,0 МПа. 

Оборудование для ручного электродугового воздушного строгания сложных деталей из 

различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях. 

Оборудование для сварки и наплавки трещин и раковин в тонкостенных изделиях и в 

изделиях с труднодоступными для сварки местами. 

Оборудование для термической обработки сварных соединений. 

Тема. Технология ручной дуговой сварки и резки 

Технология ручной дуговой сварки особо сложных аппаратов, деталей, узлов, 

конструкций и трубопроводов из различных сталей, предназначенных для работы под 

динамическими и вибрационными нагрузками и под высоким давлением. 

Электроды, их классификация и назначение. Характеристика основных марок электро-

дов, применяемых при сварке конструкций. Маркировка электродов по отечественным и 

европейским стандартам. 

Влияние структуры на механические свойства сварного соединения. 

Технология ручной дуговой сварки строительных и технологических конструкций, 

работающих под динамическими и вибрационными нагрузками, и конструкций сложной 

конфигурации. 

Технология автоматической сварки различных конструкций из легированных специаль-

ных сталей, титановых и других сплавов на автоматах специальной конструкции, многодуго-

вых, многоэлектродных автоматах и автоматах, оснащенных телевизионными, 

фотоэлектронными и другими специальными устройствами, на автоматических 

манипуляторах (роботах). 

Технология механизированной сварки аппаратов, узлов, конструкций трубопроводов, 

строительных и технологических конструкций, работающих под динамическими и 

вибрационными нагрузками, при выполнении сварных швов в потолочном положении и на 

вертикальной плоскости. 

Технология сварки экспериментальных конструкций из металлов и сплавов с 

ограниченной свариваемостью, а также из титана и титановых сплавов. Сварка сложных 

конструкций в блочном исполнении во всех пространственных положениях сварного шва 

Технология ручного электродугового воздушного строгания сложных деталей из 

различных сталей и сплавов в различных положениях. 

Технология сварки и наплавки трещин и раковин в тонкостенных изделиях и в 

изделиях с труднодоступными для сварки местами. 

Технология сварки ответственных узлов паровых котлов односторонним стыковым 

швом. 

Технология сварки двойным швом замков бурильных труб и муфт. 

Методы специальных испытаний свариваемых изделий и назначение каждого из них. 

Тема. Устройство и обслуживание оборудования для газовой сварки и резки ме-

таллов 

Устройство и обслуживание оборудования для газовой сварки особо сложных 

аппаратов, деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под динамическими и 

вибрационными нагрузками и под высоким давлением. 

Устройство и обслуживание оборудования для газоэлектрической сварки строительных 
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и технологических конструкций, работающих под динамическими и 

вибрационными нагрузками, и конструкций сложной конфигурации. 

Устройство и обслуживание оборудования для кислородной и плазменной прямолиней-

ной и горизонтальной резки сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и 

сплавов по разметке вручную с разделкой кромок под сварку. 

Устройство и обслуживание оборудования для кислородной резки металлов под водой. 

Правила безопасности при обслуживании оборудования для выполнения работ по газо-

вой сварке и резке металлов. Неисправности, возникающие при эксплуатации оборудования 

для газовой сварки и резки, и их устранение. 

Тема. Технология газовой сварки и резки 

Технология выполнения работ по газовой сварке и резке особо сложных аппаратов, 

деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов, предназначенных для работы под динамическими и вибрационными 

нагрузками и под высоким давлением. 

Технология выполнения работ по газоэлектрической сварке строительных и технологи-

ческих конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками, и 

конструкций сложной конфигурации. 

Технология выполнения работ по кислородной резке металлов под водой. 

Технология выполнения работ по газовой сварке и резке балок пролетных 

мостовых кранов, нефте- и газопроводов при ликвидации разрывов, при монтаже 

трубопроводов наружных сетей газоснабжения среднего и высокого давления, 

технологических трубопроводов, трубопроводов пара и воды. 

Технология выполнения пайки лопаток роторов и статоров турбин. 

Тема. Газоопасные работы 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень газоопас-

ных работ. Порядок оформления наряда-допуска на газоопасные работы. Работы, 

выполняемые без наряда-допуска. Руководитель и состав бригады для газоопасных работ. 

Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). 

Инструменты и переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. 

Испытание средств индивидуальной защиты. 

Тема. Локализация и ликвидация возможных аварий 

Наиболее характерные аварии, меры предотвращения, локализации и ликвидации. План 

локализации аварийных ситуаций. Требования по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации аварий. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Производственная  практика 

Рабочая программа 

 

Вводное занятие. 

Ознакомление обучающихся с организацией работы электрогазосварщика. 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте электрогазосварщика. Ознакомле-

ние с правилами внутреннего распорядка, условиями производственной санитарии и личной 

гигиены при производстве сварки. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Типовая 

инструкция по безопасности труда. Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ. Общие требования Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением»; Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих 
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сжиженные углеводородные газы». 

Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. 

Правила поведения при пожаре. Вызов пожарной команды. Пользование 

первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и 

внутренних пожарных кранов. 

 

Освоение приемов выполнения сварочных работ. 

Выполнение работ по сварке и резке металлов в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики электрогазосварщика. 

Чтение кинематических схем автоматов и полуавтоматов, электронных схем 

управления, чертежей различной сложности сварных пространственных 

металлоконструкций. 

Выполнение работ по сварке балок пролетных мостовых кранов 

грузоподъемностью 30 т и выше - сварка, барабанов котлов давлением свыше 4,0 МПа, 

деталей из цветных металлов, колес рабочих газотурбокомпрессоров, паровых турбин, 

мощных воздуходувок (приварка лопастей и лопаток), колонн синтеза аммиака, трубных 

элементов паровых котлов давлением свыше 4,0 МПа; сварке и резке в условиях 

монтажа газгольдеров и резервуаров для нефтепродуктов, газонефтепродуктопроводов 

магистральных, правке донышек паровых котлов, проводок импульсных турбин и 

котлов, резервуаров и конструкций из двухслойной стали и других биметаллов, 

трубопроводов наружных сетей газоснабжения среднего и высокого давления, 

трубопроводов технологических, а также трубопроводов пара и воды. 

 

Самостоятельное выполнение работ. 

Выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой, в 

соответствии с техническими требованиями, правилами безопасности труда, 

противопожарной безопасности. Освоение рациональных методов груда и выполнение 

установленных норм выработки. 

 

Квалификационная (пробная) работа. 

Работа выполняется согласно перечню пробных работ, разработанному 

квалификационной комиссией. 

Примеры работ. 

1. Балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью 30 т и выше - сварка. 

2. Барабаны котлов давлением свыше 4,0 МПа (38,7 атм.) - сварка. 

3. Газгольдеры и резервуары для нефтепродуктов объемом 5000 м
3
 и более - 

сварка при монтаже. 

4. Газонефтепродуктопроводы магистральные - сварка на монтаже. 

5. Детали и узлы из цветных металлов, работающие под давлением свыше 4,0 

МПа (38,7 атм.), - сварка. 

6. Колеса рабочие газотурбокомпрессоров, паровых турбин, мощных 

воздуходувок - приварка лопастей и лопаток. 

7. Колонны синтеза аммиака - сварка. 

8. Котлы паровые - правка донышек, сварка ответственных узлов 

односторонним стыковым швом. 

9. Нефте- и газопроводы - сварка при ликвидации разрывов. 

10. Обвязка трубопроводами нефтяных и газовых скважин и скважин 

законтурного заполнения - сварка. 

11. Проводки импульсных турбин и котлов - сварка. 

12. Резервуары и конструкции из двухслойной стали и других биметаллов - сварка. 

13. Трубные элементы паровых котлов давлением свыше 4,0 МПа (38,7 атм.) - 

сварка. 
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14. Трубопроводы наружных сетей газоснабжения среднего и высокого давления 

- сварка при монтаже. 

15. Трубопроводы технологические I и II категорий (групп), а также 

трубопроводы пара и воды I и II категорий - сварка. 

 

Квалификационный экзамен 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в 

соответствии с учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 224 на 24 

посадочных мест площадью 40 м
2
, оснащённую информационными стендами и плакатами и 

оборудованную удобной современной мебелью, соответствующей установленным 

стандартам качества, а также техническими средствами обучения (проекционной техникой). 

Содержание указанной аудитории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным нормам. 

Производственная практика проводится на предприятии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Слайд-проектор; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Телевизор; 

4. Видеомагнитофон; 

5. DVD плейер; 

6. Компьютеры 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Учебные видеофильмы: 

1.1.  «Первая помощь пострадавшим при несчастном случае» (Части 1-4). 

1.2. Сжиженные углеводородные газы 

1.3. Газовая сварка 

 

2. Плакаты: 

2.1. Серия ТБ «Техника безопасности при сварочных работах» (серия из 5 плакатов) 

2.2. Серия ТБ «Баллоны» (серия из 3 плакатов) 

2.3. Основные физико-химические свойства газов 

 

3. Раздаточный материал:  

3.1.Вопросы для проверки знаний; 

3.2. Таблица «Свойства газов». 
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3 Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 

СПб.: ЦОТПБСППО. 2015. 

 

 

https://libdb.polymus.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBPM&P21DBN=NBPM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по профессии 

«ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК»  

 
БИЛЕТ № 1 

1. Сварка трубных конструкций дуговой сваркой. 

2. Средства индивидуальной защиты при газовой резке и сварке 

3. Подготовка деталей, узлов под сварку - способы разделки кромок под сварку. 

4. Технология сварки сложных конструкций в блочном исполнении во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

 

БИЛЕТ № 2 
1. Контроль качества сварных швов (назначение, виды). 

2. Устройство электросварочных и плазморезательных машин. 

3. Колебательные движения электродов (назначение, разновидности). 

4. Подготовка металла под сварку. 

 

БИЛЕТ № 3 
1. Сварочные горелки (назначение, классификация, устройство, маркировка, подготовка к 

работе, требования техники безопасности). 

2. Сварка чугуна: холодная и горячая. 

3. Режимы дуговой сварки (назначение, сущность, принцип выбора основных и дополни-

тельных показателей). 

4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

 

БИЛЕТ № 4 
1. Технология выполнения швов различной протяженности. 

2. Устройство и назначение сварочного трансформатора. 

3. Причины, проявление и устранения «самотека» баллонного редуктора. 

4. Сварочное пламя (способы получения, виды, основные характеристики, строение). 

 

БИЛЕТ № 5 
1. Технология и техника выполнения швов в различных положениях. 

2. Дефекты швов сварных соединений (причины возникновения, способы их устранения). 

3. Металлография сварных швов. 

4. Ацетиленовый генератор (назначение, классификация, устройство, подготовка к 

обслуживанию, требования техники безопасности). 

 

БИЛЕТ № 6 
1. Понятие свариваемости металла. Классификация сталей по свариваемости. 

2. Технология выполнения швов в горизонтальном, вертикальном и потолочном 

положении. 

3. Сварочная проволока (назначение, требования, химический состав, маркировка). 

4. Виды ручной дуговой сварки и техника выполнения. 

 

БИЛЕТ № 7 
1. Электроды (классификация, маркировка, требования к хранению) 

2. Предохранительные затворы (назначение, классификация, устройство, требования 

техники безопасности) 

3. Свойства инертных газов и опасность при работе с ними  

4. Защитные газы (назначение, классификация, свойства). 
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БИЛЕТ № 8 
1. Основные требования к сварке низко- и среднеуглеродистых сталей. 

2. Разновидность титановых сплавов, их сварочные и механические свойства. 

3. Сварочные автоматы (назначение, устройство, принцип действия, основные характери-

стики). 

4. Правила работы с робототехническими комплексами. 

 

БИЛЕТ № 9 
1. Флюсы (назначение, классификация, применение). 

2. Способы газовой сварки (назначение, техника выполнения). 

3. Металлургические процессы при сварке плавлением. 

4. Ручные резаки (назначение, устройство, принцип действия, требования техники 

безопасности). 

 

БИЛЕТ № 10 
1. Устройство и назначение сварочного преобразователя. 

2. Наплавочные работы (виды, назначение, технология, материалы). 

3. Напряжения и деформации при сварке (понятия, виды, классификация, причины их 

возникновения, способы борьбы). 

4. Технология и техника кислородной резки (основные условия резки металлов, 

назначение, сущность). 

 

БИЛЕТ № 11 
1. Кислородно-флюсовая резка металла. 

2. Баллоны для сжатых и сжиженных газов (типы, давление, окраска, надписи на баллонах, 

требования техники безопасности). 

3. Сварка цветных металлов (медь и ее сплавы, алюминий). 

4. Сварочные полуавтоматы (назначение, классификация, устройство, требования техники 

безопасности). 

 

БИЛЕТ № 12 
1. Особенности сварки легированных сталей. 

2. Газовая сварка трубных конструкций. 

3. Газовые рукава (назначение, классификация, требования техники безопасности). 

4. Способы определения свариваемости сталей. 

 

БИЛЕТ № 13 
1. Сварочная проволока и требования к ней. 

2. Технология сварки меди, латуни и бронзы, «водородная болезнь». 

3. Оборудование сварочного поста электросварщика и газосварщика. 

4. Резка плавящимся электродом. 

 

БИЛЕТ № 14 
1. Оказание первой помощи при отравлении газом. 

2. Выбор наконечника горелки в зависимости от свойств и толщины свариваемого 

металла. 

3. Принцип работы резаков, подготовка к работе, порядок включения в работу и 

выключение резаков. 

4. Назначение и устройство сварочного выпрямителя. 

 

БИЛЕТ № 15 
1. Порядок включение горелки в работу и выключения. 
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2. Оказание первой помощи при ожогах. 

3. Способы заполнения шва по сечению. 

4. Сварочные редукторы (назначение, классификация, устройство, принцип действия, 

техника безопасности при эксплуатации). 

 

БИЛЕТ № 16 
1. Основные свойства ацетилена и горючих газов. Особенности хранения ацетилена в 

баллонах. 

2. Признаки удушья и оказание первой помощи. 

3. Горючие и негорючие газы, используемые при газопламенной обработке металлов. Роль 

кислорода, ацетилена, пропан-бутана при газовой резке металла. 

4. Сварочная дуга (определение, физическая сущность, способы зажигания, условия устой-

чивого горения, строение, влияние длины дуги на производительность и качество шва, 

окончание шва). 

 

БИЛЕТ № 17 
1. Неисправности, возникающие при эксплуатации резаков. 

2. Оказание первой помощи при ожогах. 

3. Порядок проверки герметичности резьбового соединения и баллонного вентиля в 

закрытом и открытом положении. 

4. Правила присоединения к баллону редуктора для кислорода, ацетилена, пропан-бутана. 

 

БИЛЕТ № 18 
1. Основные свойства кислорода и инертных газов. 

2. Правила установки баллонов при газовой резке и сварке. 

3. Сварные соединения (виды, определение, достоинства, недостатки, применение). 

4. Устройство и принцип работы инжекторного резака. 

 

БИЛЕТ № 19 
1. Требования к выполнению газоопасных работ и работ повышенной опасности. 

2. Виды коррозии и факторы, вызывающие ее. 

3. Методы специальных испытаний свариваемых изделий и назначение каждого из них. 

4. Основные виды термической обработки сварных соединений. 

 

БИЛЕТ № 20 
1. Классификация сварных швов  

2. Термообработка газовой горелкой сварных стыков после сварки. 

3. Механизированная сварка сложных строительных и технологических конструкций, 

работающих в тяжелых условиях. 

4. Правила резки металлов под водой. 

 

Разработчик программы 

- Сергеев Антон Вадимович 

к.т.н., зам. зав. Кафедрой «Промышленной безопасности»_____________________________ 
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 АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (оппо)повышения 

квалификации рабочих по профессии 

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ»  

4 РАЗРЯДА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор 

котельной» 4 разряда разработана на основании: профессионального стандарта  « Работник по 

эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов 

пара»,утв. Министерством труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г. № 1129н; 

квалификационных требований Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий (выпуск 01) «Профессии рабочих общие для всех отраслей народного хозяйства»; 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной  

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением" утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

 

1.1  ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 

К повышению квалификации допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие 

обязательное предварительное (при поступлении на работу) и периодическое медицинское 

обследование,  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1.2.  НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 
Срок обучения по программе повышения квалификации 172 часа, из них теоретическое 

обучение 58 часов, практическое обучение 110 часов, экзамен 4 часа. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» 

 

Область профессиональной деятельности 

Оборудование, работающее под давлением 

 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Теплоэнергетическое и газовое оборудование. 

 Техническая документация. 

Виды  профессиональной деятельности 

Видами профессиональной деятельности являются: 

 Ведение технологического процесса получения пара и нагрева горячей воды; 
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 Ведение сменного журнала и другой оперативной документации; 

 Контроль расхода газа и учет показаний счетчика котельной; 

 Профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, 

контрольно-измерительных приборов и участие в планово-предупредительном 

ремонте котлоагрегатов. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

 

ОК-2 

 

организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 

ОК-3 

 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 обеспечивать бесперебойную подачу пара в необходимом 

количестве и с соблюдением установленных параметров; 

 

ПК-2 

 

соблюдать правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

правила пользования применяемого инструмента; соблюдать режимы 

работы согласно режимных карт и производственных инструкций;  

 

ПК-3 

 

 

контролировать ход технологического процесса по контрольно-

измерительным приборам и визуально; 

 

ПК-4 

 

 

ПК-5 

 

 

обслуживать паровые и водогрейные котлы, топливное хозяйство 

котельной и подготавливать оборудование к ремонту; 

 

выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов и газового оборудования котельной 

 

В результате освоения учебной программы слушатель   

Должен знать:  

 устройство и правила обслуживания однотипных котлов, а также различных 

вспомогательных механизмов и арматуры котлов; 

  основные сведения по теплотехнике;  

 различные свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и 

теплопроизводительность котлоагрегатов; 

  технические условия на качество воды и способы ее очистки;  

 причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их 

предупреждения;  

 устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных 

приборов 

 

Должен уметь: 

 обслуживать водогрейные и паровые котлы с суммарной теплопроизводительностью 

свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч) или обслуживать в котельной отдельные 

водогрейные или паровые котлы с теплопроизводительностью котла свыше 84 до 273 
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ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч). работающие на жидком и газоообразном топливе или 

электронагреве; 

 обслуживать теплосетевые бойлерные установки или станции мятого пара, 

расположенные в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой 

нагрузкой свыше 84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч).  

 наблюдать по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котлах, 

давлением и температурой пара, воды и отходящих газов.  

 регулировать работу (нагрузку) котлов в соответствии с графиком потребления пара.  

 предупреждать и устранять неисправности в работе оборудования. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -5 недель. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 172 часа. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

 

Практическое обучение включает в себя: производственную практику в организациях. 

На практическое обучение отведено 110 часов, целью которого является комплексное освоение 

слушателем всех видов профессиональной деятельности по профессии «Оператор котельной» 

4-го разряда, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

опыта практической работы слушателями по данной профессии. 

Производственная практика (на предприятии) 110 часов проводится в соответствии с 

заключенным Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, 

установленного законодательством о труде для работников данной профессии. Администрация 

предприятия определяет ответственных за проведение производственной практики в 

организации и закрепляет за каждым слушателем инструктора  производственной практики из 

числа квалифицированных рабочих. Инструктор ведет дневник производственной практики.  

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения достигнутого уровня 

практической подготовки выполняется квалификационная работа, предусмотренная 

квалификационной характеристикой  для 4-го разряда. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 
За каждый пройденный слушателем раздел выставляется зачет (промежуточная 

аттестация). 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен в пределах квалификационных требований по 

профессии «Оператор котельной» 4 разряда. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 
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Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при условии 

выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению механизмами, вводя дополнительные темы и 

упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если, аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных  квалификационной характеристикой, 

ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» 4 РАЗРЯДА. 

  

№ 

п/п 

Предметы Срок обучения (мес.) Всего час, 

за курс 

обучения 

 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежуточная и 

итоговая 

аттестация) 

1 месяц 

Недели 

1 2 3 4 5 

Часов в неделю 

1. Общепрофессиональный 

раздел 

     8 

 

Зачет 

1.1 Охрана труда 2     2 

 

 

1.2 Основы промышленной 

безопасности 

2     2 

 

 

1.3 Теоретические сведения 

по теплотехнике и физике 

4     4 

 

 

2. Профессиональный 

раздел 

     48 Зачет 

2.1. Устройство и 

эксплуатация 

тепломеханического 

оборудования котельных 

16     16  

2.2. Устройство и 

эксплуатация 

газопроводов и газового 

оборудования котельных 

 

16     16  

2.3. Специальные требования 

при эксплуатации 

тепломеханического 

оборудования котельных 

 16    16  

3. Практическое обучение 

 

 24 40 40 6 110 Квалификационная 

работа 

 Консультация     2 2  

 Итоговая аттестация     4 4 

 

Квалификационный 

экзамен 

 Итого 40 

 

40 40 40 12 172  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» 4 РАЗРЯДА 

  
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Охрана труда 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда 

на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований промышленной 

безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника безопасности 

при обслуживании вращающихся механизмов, насосов, вентиляторов, при выполнении работ в 

барабане, топке и газоходах. Техническая документация на рабочем месте. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Действия персонала 

при отравлении СО.  

 

1.2.Основы промышленной безопасности 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

Федерального Закона 

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников опасных 

производственных объектов. 

Порядок допуска оператора к обслуживанию паровых и водогрейных котлов, 

работающих на жидком и газообразном топливе. Трудовая и технологическая дисциплина.  
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1.3.Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Теоретические сведения 

по теплотехнике и 

физике 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

Понятие о плотности вещества. Плотность воды, воздуха, мазута, природного газа при 

нормальных условиях. Понятие о давлении. Единицы измерения давления. Температура 

(определение, единицы измерения). Теплота (определение, единицы измерения). 

Понятие о теплоемкости (определение, единицы измерения). 

Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплообмен в котле и факторы, влияющие на теплообмен. 

Свойства воды:  ее преимущества как теплоносителя и недостатки. Процессы 

парообразования и конденсации. Насыщенный и перегретый пар, их свойства, преимущества 

перегретого пара. Зависимость температуры кипения воды от давления.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры «точки росы». 

 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Устройство и эксплуатация тепломеханического оборудования котельных 

 

Тематический план 

 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Тепловые схемы котельных 4 

2. Теплообменные аппараты 2 

3. Устройство насосов 2 

4. Тяга и дутье 2 

5. Основные свойства жидкого топлива 2 

6. Приборы для измерения температуры и давления 2 

7. Аварии в котельных, пути их предупреждения и 

локализации 

2 

 

 

Рабочая программа 

Тема Тепловые схемы котельных 

Трубопроводы котельной. Требования ГОСТ 14202-69 к окраске трубопроводов. 

Температура, компенсация. Основные причины аварий трубопроводов. 

Регулирование теплоотпуска котельной; температурный график.  

Назначение и классификация арматуры. Места установки запорной арматуры на 

питательной линии. Требования ФНП ОРПД к запорной арматуре. Проверка плотности 

арматуры. Классы герметичности запорной арматуры по ГОСТ 9544. Меры безопасности при 

обслуживании арматуры. Основные причины разрушения арматуры. 

Назначение подпиточных, сетевых, рециркуляционных насосов. 
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Тема Теплообменные аппараты 

Основные определения. Классификация теплообменных аппаратов по конструкции, 

схеме движения рабочей среды и др. Устройство смесительных, рекуперативных и 

регенеративных теплообменников. 

Устройство трубчатых и пластинчатых теплообменников. 

Эксплуатация пароводяных и водоводяных теплообменников: пуск в работу, остановка, 

обслуживание во время работы, случаи и порядок аварийной остановки. 

Устройство подогревателей высокого давления. 

 

Тема Устройство насосов 

Последовательное и параллельное соединение насосов. Конструкция многоступенчатых 

насосов (ЦНСГ, ЦНС и др.).  

Эксплуатация центробежных насосов (включение, выключение, регулирование подачи и 

напора, обслуживание во время работы).  

Причины, влияющие на повышение температуры воды перед насосом.  Опасность этого 

явления.  

Устройство струйных насосов (инжекторы, элеваторы), их конструктивные особенности, 

порядок пуска и остановки. 

 

Тема Тяга и дутье 
 Удаление продуктов  сгорания. Тяга естественная и искусственная, факторы, влияющие 

на тягу. Причины нарушения тяги. Работа котлов на естественной, уравновешенной тяге и с 

наддувом.  

Тягодутьевые устройства котлов. Порядок включения дымососов и вентиляторов в 

работу, порядок их остановки и обслуживания  во время работы. Устройства для регулирования 

тяги (шибера, направляющие аппараты и др.).  

 

Тема Основные свойства жидкого топлива 

Элементарный состав и основные свойства жидкого топлива. Требования ГОСТ 305-82 к 

дизельному топливу. Полное и неполное горение топлива. Свойства топлива и влияние качества 

топлива на процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов.  

Марки мазута и его эксплуатационные характеристики (вязкость, температура вспышки 

и самовоспламенения, пределы взрываемости паров мазута в смеси с воздухом).  

Схема мазутного хозяйства котельной.  

Оборудование мазутного хозяйства (мазутные емкости, фильтры, насосы, 

подогреватели), назначение и правила обслуживания. Удаление воды из мазута. 

Назначение, классификация и характеристика топочных устройств.  

Конструкция мазутных форсунок (механических, паромеханических, ротационных). 

Преимущества и недостатки механических и паромеханических форсунок.  

 

Тема  Приборы для измерения температуры и давления 
Приборы для измерения температуры: жидкостные термометры, манометрические 

термометры, дилатометрические термометры, термометры сопротивления, термоэлектрические 

преобразователи (термопары).  

Приборы для измерения давления и разрежения: двухтрубный (жидкостный) манометр, 

тягонапоромеры жидкостные и дифференциальные (ТНЖ и ТДЖ). Тягонапоромеры и 

напоромеры мембранные (НМП и ТНМП), пружинные манометры. Требования ФНП ОРПД к 

манометрам. Сифонная трубка и трехходовой кран: назначение, основные положения. 

Электроконтактные манометры. Самопишущие манометры (МСС711, МСС712 и др.) 

Устройство, назначение и условия применения сложных контрольно - измерительных 

приборов. 
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Тема Аварии в котельных, пути их предупреждения и локализации  

Случаи аварийной остановки котла и порядок ее проведения. 

Действия персонала при резком снижении уровня  воды в барабане котла. Действия 

персонала при упуске воды из котла. Основные причины упуска воды. Действия персонала при 

перепитке котла водой. Действия персонала при повышении давления пара в котле выше 

разрешенного. Действия персонала при загорании сажи в газоходах котла. Действия персонала 

при остановке питательного насоса. Действия персонала при прекращении действия всех 

питательных насосов. Действия персонала при прекращении действия всех водоуказательных 

стекол. Действия персонала при повышении температуры воды после не кипящего 

экономайзера. Действия персонала при разрыве труб котла. Действия персонала при загорании 

электродвигателей насосов и вентиляторов. Действия персонала при отключении 

электроэнергии. Действия персонала при обнаружении в основных элементах котла трещин, 

выпучин, пропусков в сварных швах. Действия персонала при погасании мазутного факела. 

Действия персонала при пожаре, угрожающем персоналу и оборудованию.  

Причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их 

предупреждения. 

Расследование аварий и несчастных случаев, происшедших при эксплуатации котлов, 

меры профилактики и локализации аварий. 

 

2.2. Устройство и эксплуатация газопроводов и газового оборудования котельных 

 

Тематический план 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Устройство горелок для сжигания газа 2 

2. Устройство газорегуляторных установок 2 

3. Газопроводы и газовое оборудование котельной 2 

4. Приборы для измерения расхода газа и устройство 

газоанализаторов 

2 

5. Автоматика котлов при работе на газе 2 

6. Эксплуатация газового оборудования котельных 2 

7. Газоопасные работы 2 

8. Аварии и неполадки в работе газового оборудования. 

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций 

2 

 

Рабочая программа 

 

Тема Устройство горелок для сжигания газа 

Назначение и классификация газогорелочных устройств. Параметры, характеризующие 

работу горелок. Требования к горелкам. Возможные неполадки  и аварии в работе горелок. 

Отрыв и проскок пламени. Стабилизаторы горения. Действия персонала при отрыве и проскоке 

пламени.  

Горелки с принудительной подачей воздуха. Устройство и характеристики горелок. 

Устройство и работа блочных и автоматических горелок.  

Тема  Устройство газорегуляторных установок 

Назначение и размещение ГРУ (ГРП, ШРП). Классификация ГРУ. Требования к 

помещениям ГРП. Требования к ГРУ. Схема ГРП (ГРУ). Условные обозначения на схемах 

газового оборудования (ГОСТ 21.609-83).  

Газовые фильтры.  Проверка загрязненности фильтра; допустимый перепад давления на 

фильтре. 

Предохранительные запорные клапана (ПЗК).  Назначение, устройство, обслуживание. 

Предохранительные сбросные клапана (ПСК). Назначение, устройство и обслуживание.  

Регуляторы давления газа. Назначение, устройство, обслуживание.  
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Устройство и обслуживание комбинированных регуляторов давления газа. 

  

Тема Газопроводы и газовое оборудование котельной 

Классификация газопроводов. Окраска газопроводов. Схемы внутренних и наружных 

газопроводов котельных. Назначение оборудования. 

Назначение и устройство продувочных свечей и свечей безопасности и требования к 

ним. Назначение и устройство запорной арматуры, устанавливаемой на газопроводах и 

требования к ней. 

Требования к внутренним газопроводам и помещениям котельных. Схемы расположения 

газопроводов в котельных (обвязка котлов). Назначение отдельных элементов схемы 

газопроводов: общекотельного газового коллектора, отводов (опусков) к котлам, клапанов 

отсекателей, поворотно-регулирующих заслонок и др. 

Схемы подачи газа в котельную. 

 

Тема Приборы для измерения расхода газа и устройство газоанализаторов 

Приборы для измерения давления газа, воздуха, разрежения в топке котлов. Приборы 

для измерения расхода газа: диафрагмы, ротационные и турбинные газовые счетчики.  

Принцип работы и устройство переносных газоанализаторов (ШИ-10, ШИ-11). Правила 

пользования переносным газоанализатором. Метрологическая проверка КИП. 

 

Тема Автоматика котлов при работе на газе 

Работа автоматики  при сжигании газового топлива; структурная схема автоматики 

регулирования. Назначение и принцип действия датчиков автоматики регулирования.  

Назначение регуляторов Р25 и РС29; назначение органов управления на лицевой панели 

регуляторов. Устройство и работа исполнительных механизмов типа МЭО. Назначение, 

устройство и работа регулирующих органов автоматики: направляющие аппараты дымососа и 

вентилятора; поворотно-регулирующая заслонка на газопроводе (ПРЗ). Комплект и 

принципиальная схема работы запально-защитного устройства (ЗЗУ): фотодатчик, источник 

высокого напряжения, электрозапальник, электромагнитный клапан (соленоидный вентиль), 

управляющий прибор. Приборы контроля пламени Ф24, Ф34.  

Система АМАКС: функциональная схема, датчики, микропроцессор, блок 

электромагнитных клапанов с контролем герметичности перед включением горелки, лицевая 

панель щита управления котлом. Розжиг и остановка котла с системой АМАКС. 

 

Тема Эксплуатация газового оборудования котельных  

Обязанности персонала, обслуживающего газовое оборудование котельной. Техническая 

документация, которая должна быть на рабочем месте оператора при обслуживании газового 

оборудования котельной.  

Пуск в работу ГРП (ГРУ) после кратковременной остановки. Остановка ГРП (ГРУ) на 

короткий срок. Перевод работы ГРП (ГРУ) с регулятора на байпас и обратно.  Меры 

безопасности при работе на байпасе. Проверка настройки ПЗК и ПСК. Остановка ГРП (ГРУ) на 

длительный срок и ремонт. Пуск ГРП (ГРУ) после длительной остановки. Продувка 

газопроводов газом и воздухом. Определение времени окончания продувки. 

Розжиг газовых горелок и пуск котла в работу после кратковременного перерыва. Меры 

безопасности при выполнении этой работы. Розжиг горелок ручным запальником и с помощью 

ЗЗУ. Остановка котла на ремонт при работе на газе. Пуск газа и включение оборудования в 

работу после ремонта или сезонной остановки; меры безопасности при выполнении работы.  

Обслуживание котла при работе на газе. Изменение тепловой мощности горелок.  

Тема Газоопасные работы  

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Работы, выполняемые без наряда-допуска. Руководитель и состав бригады 

для газоопасных работ.  
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Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). Инструменты 

и переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. Порядок выполнения 

работ в топках и газоходах. Испытание средств индивидуальной защиты. 

 

Тема Аварии и неполадки в работе газового оборудования  

Случаи аварийной остановки котлов при работе на газе и порядок ее проведения. 

Действия персонала при срабатывании автоматики безопасности (защиты) котлов. Методы 

обнаружения утечек газа. Действия персонала при загазованности помещений котельной или 

цеха. Действия персонала при пожаре в помещении котельной или цеха. Действия персонала 

при взрыве газа в топке или газоходах котла. Аварии на газовых горелках. Отрыв и проскок 

пламени. Действия персонала. Действия персонала при срабатывании ПЗК в ГРП (ГРУ). 

Содержание плана, кем составляется и утверждается. План взаимодействия служб 

различных ведомств. Тренировочные занятия. Периодичность и порядок оформления.  

 

2.3. Специальные требования при эксплуатации тепломеханического оборудования 

котельных 

 

Тематический план 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Устройство паровых и водогрейных котлов 4 

2. Водоподготовка и водно-химический режим котлов 2 

3. Автоматика котлов при работе на жидком топливе 2 

4. Эксплуатация тепломеханического оборудования 

котельных 

8 

 

Рабочая программа 

 

Тема Устройство паровых и водогрейных котлов 

Основные характеристики котлов (теплопроизводительность, давление пара, 

температура питательной воды, компоновка, кратность циркуляции и др.). 

Устройство паровых водотрубных котлов. Основные элементы, контуры циркуляции, 

движение продуктов сгорания.   

Устройство паровых газотрубных (жаротрубных) котлов: основные элементы, 

циркуляция воды, ход газов.  

Непрерывная и периодическая продувка: назначение, порядок проведения. Сепараторы 

непрерывной и периодической продувки: назначение и устройство. Принцип ступенчатого 

испарения воды в котлах; назначение и конструктивное исполнение. 

Назначение, классификация и устройство экономайзеров. Чугунные экономайзеры: 

схема обвязки, требования ФНП ОРПД к экономайзерам. 

Назначение, классификация и конструкция пароперегревателей. Устройства для 

регулирования температуры и давления пара (РОУ, РУ, поверхностный пароохладитель и др.). 

Назначение, классификация и конструкция воздухоподогревателей. 

Принцип работы водогрейных котлов. Основные элементы. Схемы циркуляции воды, 

ход дымовых газов.   

 

Тема Водоподготовка и водно-химический режим котлов 

 Основные данные по химии воды, показатели качества и единицы измерения. Примеси в 

природной воде и влияние их на работу котла и теплосетей. Накипь и ее влияние на работу 

поверхностей нагрева котлов. Способы очистки поверхностей котла от накипи.  

Методы и схемы обработки воды (Na-катионирование, H-катионирование, 

внутрикотловая обработка, противонакипные магнитные устройства (ПМУ)). Назначение, 

устройство, принцип работы и эксплуатация натрий-катионитовых фильтров. 



 13 

Деаэрация воды. Сущность процесса. Типы деаэраторов (вакуумные, атмосферные, 

повышенного давления).  Эксплуатация деаэраторов (пуск, остановка, обслуживание во время 

работы, случаи и порядок аварийной остановки).  

 

Тема  Автоматика котлов при работе на жидком топливе 

Назначение и принцип действия датчиков автоматики регулирования (МЭД, ДМ, ДТ2, 

Сапфир 22  и др.), места отбора импульсов.  

Назначение, устройство и работа регулирующих органов автоматики: регулирующий 

клапан на линии питания котла водой; направляющие аппараты дымососа и вентилятора; 

регулирующий клапан на мазутопроводе. 

Приборы технологической защиты паровых и водогрейных котлов. Назначение, 

устройство и работа датчиков автоматики безопасности (ДН, ДНТ, ДД, СПУ и др.). Отсечные 

устройства автоматики безопасности: клапан ЗСК на мазутопроводе.  

 

Тема Эксплуатация тепломеханического оборудования котельных 

Периодическая и внеочередная проверки знаний персонала.  

Подготовка котла к растопке. Растопка котла на жидком топливе. Розжиг 

паромеханических форсунок. График подъема давления в паровых котлах (ДКВР, ДЕ и др.). 

Включение котла в паровой коллектор. Причины гидравлических ударов и действия персонала. 

Пуск вспомогательного оборудования (деаэраторы, насосы, теплообменники и др.).  

Обслуживание котла во время работы. Порядок изменения нагрузки. Порядок 

проведения обдувки поверхностей нагрева котла, при работе на мазуте.  

Остановка котла в холодный резерв и ремонт. Остановка котла на короткий срок 

(горячий резерв).  

Случаи и порядок аварийной остановки котла. Порядок перевода котла с сжигания газа 

на сжигание мазута и обратно. 

Техническое освидетельствование котлов (наружный, внутренний осмотр, 

гидравлическое испытание). Разрешение на эксплуатацию котла.  

  

2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Рабочая программа 

 

1. Вводное занятие  

 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  

Ознакомление с системой трубопроводов котельной (паропроводы, питательные 

трубопроводы, дренажные, продувочные трубопроводы), системой газоснабжения и мазутным 

хозяйством. Чтение тепловой схемы котельной. 

Ознакомление с водоподготовкой (хранение соли, Nа-катионитовые и механические 

фильтры, деаэратор, солерастворитель и т.п.).  

Ознакомление с режимными картами котлов и температурным графиком отопительной 

котельной. 

2. Обслуживание котлов и топливного хозяйства котельной 

Изучение конструкций котлов и основных элементов. Изучение расположения и 

устройства арматуры котла. Конструкция топок для сжигания газообразного и жидкого 

топлива.  

Изучение устройства для подогрева нижнего барабана до растопки и линий 

периодической продувки. Организация непрерывной продувки. Схема непрерывной продувки.  

Оборудование экономайзеров. Требования к экономайзерам (схемы включения, 

температура воды до и после экономайзера). Возможные аварийные ситуации при 

эксплуатации экономайзеров, действия персонала.  
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 Схема мазутного хозяйства, назначение оборудования. Устройство и назначение 

мазутных фильтров, подогревателей мазута, мазутных насосов, мазутоловушки. Схема подачи 

мазута в котельную, мазутопроводы котельной. Обслуживание оборудования мазутного 

хозяйства. 

Совместное сжигание газа и жидкого топлива. Изучение конструкций комбинированных 

газомазутных горелок, их обслуживание. Порядок установки форсунки в горелку. Давление 

пара на распыл мазута. Назначение и содержание режимной карты при работе на мазуте. 

Устранение неполадок в работе горелок и форсунок. 

  

3. Обслуживание вспомогательного оборудования котельной установки  

 Обслуживание дымососов и вентиляторов во время работы. Регулирование работы 

вентиляторов и дымососов в зависимости от требуемой нагрузки котла. Устранение 

неисправностей дымососов и вентиляторов. Порядок пуска и остановки дымососов и 

вентиляторов. 

Порядок обслуживания арматуры. Порядок подтяжки сальников арматуры. 

Изучение устройства центробежных и паровых насосов. Регулирование напора и 

производительности насосов. Пуск центробежных и поршневых насосов. Устранение 

неисправностей насосов. Смазывание насосов.  

Осмотр мест установки воздушников и дренажей, скользящих и неподвижных опор и 

подвесок, окраски и изоляции трубопроводов. Отработка порядка включения в работу 

паропроводов и трубопроводов горячей воды, паропроводов на собственные нужды (на 

подогрев нижнего барабана при растопке котла, на резервные питательные насосы с паровым 

приводом, на обдувку поверхностей нагрева котлов и экономайзеров). Отработка порядка 

включения паропроводов от коллектора котельной к сторонним потребителям.  

Устройство охладителей конденсата. Включение системы теплоснабжения. 

Регулирование температуры горячей воды. Контроль параметров воды в теплосети и 

поддержание температурного графика.  

Порядок пуска в работу и отключения бойлерной установки. Обслуживание бойлера во 

время работы. Случаи аварийной остановки бойлера, действия персонала. 

Назначение, устройство аккумуляторных баков и требования к ним. 

Обслуживание оборудования водоподготовки. Взрыхление, регенерация и отмывка 

катионитовых фильтров. Обслуживание фильтров во время работы. Обслуживание 

солерастворителей. Ознакомление с мокрым хранением соли.  

 Эксплуатация деаэраторов. Регулирование давления, температуры и уровня в 

деаэраторе. Контроль температуры воды и давления пара в деаэраторе.  

 

4. Эксплуатация оборудования котельной и противоаварийные тренировки 

Подготовка котла к растопке. Включение горелок котла. График подъема давления. 

Включение котла в паровой коллектор. Гидравлические удары, причины, действия персонала. 

Пуск вспомогательного оборудования (деаэраторы, бойлера и др.). Обязанности персонала  во  

время   работы   котла. Ведение документации (сменный журнал, заполнение суточной 

ведомости работы котла и вспомогательного оборудования).   

Порядок  изменения   нагрузки. Остановка котла в холодный резерв и ремонт. Остановка 

котла на короткий срок (горячий резерв).  

Случаи и порядок аварийной остановки котла при работе на газе. 

Пуск мазутного хозяйства. Растопка котла на жидком топливе.  

Порядок проведения обдувки поверхностей нагрева котла при работе на мазуте. Порядок 

перевода котла с сжигания газа на сжигание мазута и обратно.  

Случаи и порядок аварийной остановки котла при работе на мазуте. 

Рассмотрение случаев аварийных остановок и отключений паровых и водогрейных 

котлов. Изучение последовательности действий персонала при аварийной остановке котла. 

Обучение учащихся по приборам и на месте выяснять характер аварии. Тренировка в быстром и 
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уверенном выполнении всех необходимых операций по локализации и ликвидации возможных 

аварийных ситуаций: резкое снижение уровня воды в паросборнике котла; упуск воды из котла;  

заброс воды в паропровод; прекращение действия всех питательных насосов; погасание факела; 

обнаружение неисправности предохранительного клапана; исчезновение напряжения на всех 

КИП, устройствах дистанционного и автоматического управления; возникновение пожара в 

котельной; прекращение действия всех водоуказательных приборов; появление загазованности 

в котельной; нарушение тяги; загорание сажи в газоходах; появление неплотностей в обмуровке 

и газоходах; неисправность газовых горелок и др. 

 

5. Ремонт оборудования котельной  

 Текущий ремонт котла и вспомогательного оборудования котельной (смена прокладок, 

набивка сальников, разборка, ремонт и сборка арматуры, ее опрессовка, замена стекол в 

водоуказательных приборах, ремонт футеровки топок и амбразур горелок). 

Чистка снаружи поверхностей нагрева. Подготовка к очистке от накипи поверхностей 

нагрева.  

Приемка котельного оборудования после ремонта. 

 

6. Самостоятельная работа в качестве оператора котельной  

Выполнение под наблюдением и руководством специалиста пуска, остановки и 

переключений в тепловой схеме котельной. 

Ведение режима работы котельной установки в соответствии с режимной картой и 

производственной инструкцией. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА – ведение технологического процесса – 8 час. 

Консультации 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – квалификационный экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» 5 РАЗРЯДА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор 

котельной» 5 разряда разработана на основании: профессионального стандарта  « Работник по 

эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов 

пара»,утв. Министерством труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г. № 1129н; 

квалификационных требований Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий (выпуск 01) «Профессии рабочих общие для всех отраслей народного хозяйства»; 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной  

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением" утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1  ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К повышению квалификации допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие 

обязательное предварительное (при поступлении на работу) и периодическое медицинское 

обследование,  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 
Срок обучения по программе повышения квалификации 172 часа, из них теоретическое 

обучение 58 часов, практическое обучение 110 часов, экзамен 4 часа. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» 

Область профессиональной деятельности 

Оборудование, работающее под давлением 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Теплоэнергетическое и газовое оборудование. 

 Техническая документация. 

Виды  профессиональной деятельности 

Видами профессиональной деятельности являются: 

 Ведение технологического процесса получения пара и нагрева горячей воды; 

 Ведение сменного журнала и другой оперативной документации; 

 Контроль расхода газа и учет показаний счетчика котельной; 

 Профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, 

контрольно-измерительных приборов и участие в планово-предупредительном 

ремонте котлоагрегатов. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОК-1 

 

понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

 

ОК-2 

 

организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 

ОК-3 

 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

 

ПК-1 

 

обеспечивать бесперебойную подачу пара в необходимом 

количестве и с соблюдением установленных параметров; 

 

 

ПК-2 

 

 

соблюдать правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

правила пользования применяемого инструмента; соблюдать режимы 

работы согласно режимных карт и производственных инструкций;  

 

ПК-3 

 

 

контролировать ход технологического процесса по контрольно-

измерительным приборам и визуально; 

 

ПК-4 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

обслуживать паровые и водогрейные котлы, топливное хозяйство 

котельной и подготавливать оборудование к ремонту; 

 

выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов и газового оборудования котельной 

 

В результате освоения учебной программы слушатель   

Должен знать:  

 устройство и принцип работы водогрейных и паровых котлов различных систем; 

  эксплуатационные данные котельного оборудования и механизмов; 

  устройство аппаратов автоматического регулирования; 

  правила ведения режима работы котельной в зависимости от показаний приборов; 

  схемы трубопроводных сетей и сигнализации в котельной; 

  правила настройки и регулирования контрольно - измерительных приборов. 

Должен уметь: 

 обслуживать водогрейные и паровые котлы с суммарной теплопроизводительностью 

свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) или обслуживать в котельной отдельные 

водогрейные или паровые котлы с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 

ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающие на жидком и газообразном топливе или 

электронагреве.  

 переключать питательные линии, включение и выключение пара из магистралей.  

 включать и выключать автоматическую аппаратуру питания котлов.  
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 проводить профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, 

контрольно - измерительных приборов и участвовать в планово - предупредительном 

ремонте котлоагрегатов. 

  принимать котлы и их вспомогательные механизмы из ремонта и готовить их к работе. 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -5 недель. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 172 часа. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

 

Практическое обучение включает в себя: производственную практику в организациях. 

На практическое обучение отведено 110 часов, целью которого является комплексное освоение 

слушателем всех видов профессиональной деятельности по профессии «Оператор котельной» 

5-го разряда, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

опыта практической работы слушателями по данной профессии. 

Производственная практика (на предприятии) 110 часов проводится в соответствии с 

заключенным Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, 

установленного законодательством о труде для работников данной профессии. Администрация 

предприятия определяет ответственных за проведение производственной практики в 

организации и закрепляет за каждым слушателем инструктора  производственной практики из 

числа квалифицированных рабочих. Инструктор ведет дневник производственной практики.  

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения достигнутого уровня 

практической подготовки выполняется квалификационная работа, предусмотренная 

квалификационной характеристикой  для 5-го разряда. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 
За каждый пройденный слушателем раздел выставляется зачет (промежуточная 

аттестация). 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен в пределах квалификационных требований по 

профессии «Оператор котельной» 5 разряда. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при условии 

выполнения программы учебного предмета; 
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 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению механизмами, вводя дополнительные темы и 

упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если, аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных  квалификационной характеристикой, 

ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

повышения квалификации рабочих по профессии  

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» 5 РАЗРЯДА 

 

№ 

п/п 

Предметы Срок обучения (мес.) Всего 

час, за 

курс 

обучения 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежуточная и 

итоговая 

аттестация) 

1 месяц 

Недели 

1 

 

2 3 4 5 

Часов в неделю 

1. Общепрофессиональный 

раздел 

     8 Зачет 

1.1 Охрана труда 2     2  

1.2 Основы промышленной 

безопасности 

2     2  

1.3 Теоретические сведения по 

теплотехнике и физике 

4     4  

2. Профессиональный 

раздел 

     48 Зачет 

2.1. Устройство и эксплуатация 

тепломеханического 

оборудования котельных 

 

16     16  

2.2 Устройство и эксплуатация 

газопроводов и газового 

оборудования котельных 

16     16  

2.3 Специальные требования 

при эксплуатации 

тепломеханического 

оборудования котельных 

 16    16  

3. Практическое обучение. 

 

 24 40 40 6 110 Квалификационная 

работа 

 Консультация     2 2  

 Итоговая аттестация     4 4 Квалификационный 

экзамен 

 Итого 40 

 

40 40 40 12 172  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» 5 РАЗРЯДА 

   
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Охрана труда 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда 

на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований промышленной 

безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника безопасности 

при обслуживании вращающихся механизмов, насосов, вентиляторов, при выполнении работ в 

барабане, топке и газоходах. Техническая документация на рабочем месте. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Действия персонала 

при отравлении СО.  

 

1.2.Основы промышленной безопасности 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

Федерального Закона 

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников опасных 

производственных объектов. 

Порядок допуска оператора к обслуживанию паровых и водогрейных котлов, 

работающих на жидком и газообразном топливе. Трудовая и технологическая дисциплина.  
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1.3.Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Теоретические сведения 

по теплотехнике и 

физике 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

Понятие о плотности вещества. Плотность воды, воздуха, мазута, природного газа при 

нормальных условиях. Понятие о давлении. Единицы измерения давления. Температура 

(определение, единицы измерения). Теплота (определение, единицы измерения). 

Понятие о теплоемкости (определение, единицы измерения). 

Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплообмен в котле и факторы, влияющие на теплообмен. 

Свойства воды:  ее преимущества как теплоносителя и недостатки. Процессы 

парообразования и конденсации. Насыщенный и перегретый пар, их свойства, преимущества 

перегретого пара. Зависимость температуры кипения воды от давления.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры «точки росы». 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Устройство и эксплуатация тепломеханического оборудования котельных 

 

Тематический план 

 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Тепловые схемы котельных 4 

2. Теплообменные аппараты 2 

3. Устройство насосов 2 

4. Тяга и дутье 2 

5. Основные свойства жидкого топлива 2 

6. Приборы для измерения температуры и давления 2 

7. Аварии в котельных, пути их предупреждения и 

локализации 

2 

 

Рабочая программа 

Тема Тепловые схемы котельных 

Трубопроводы котельной. Требования ГОСТ 14202-69 к окраске трубопроводов. 

Температура, компенсация. Основные причины аварий трубопроводов. 

Регулирование теплоотпуска котельной; температурный график.  

Назначение и классификация арматуры. Места установки запорной арматуры на 

питательной линии. Требования ФНП ОРПД к запорной арматуре. Проверка плотности 

арматуры. Классы герметичности запорной арматуры по ГОСТ 9544. Меры безопасности при 

обслуживании арматуры. Основные причины разрушения арматуры. 

Назначение подпиточных, сетевых, рециркуляционных насосов. 
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Тема Теплообменные аппараты  

Основные определения. Классификация теплообменных аппаратов по конструкции, схеме 

движения рабочей среды и др. Устройство смесительных, рекуперативных и регенеративных 

теплообменников. 

Устройство трубчатых и пластинчатых теплообменников. 

Эксплуатация пароводяных и водоводяных теплообменников: пуск в работу, остановка, 

обслуживание во время работы, случаи и порядок аварийной остановки. 

Устройство подогревателей высокого давления. 

 

Тема Устройство насосов 

Последовательное и параллельное соединение насосов. Конструкция многоступенчатых 

насосов (ЦНСГ, ЦНС и др.).  

Эксплуатация центробежных насосов (включение, выключение, регулирование подачи и 

напора, обслуживание во время работы).  

Причины, влияющие на повышение температуры воды перед насосом.  Опасность этого 

явления.  

Устройство струйных насосов (инжекторы, элеваторы), их конструктивные особенности, 

порядок пуска и остановки. 

 

Тема Тяга и дутье 
 Удаление продуктов  сгорания. Тяга естественная и искусственная, факторы, влияющие 

на тягу. Причины нарушения тяги. Работа котлов на естественной, уравновешенной тяге и с 

наддувом.  

Тягодутьевые устройства котлов. Порядок включения дымососов и вентиляторов в 

работу, порядок их остановки и обслуживания  во время работы. Устройства для регулирования 

тяги (шибера, направляющие аппараты и др.).  

 

Тема Основные свойства жидкого топлива 

Элементарный состав и основные свойства жидкого топлива. Требования ГОСТ 305-82 к 

дизельному топливу. 

 Полное и неполное горение топлива. 

Марки мазута и его эксплуатационные характеристики (вязкость, температура вспышки 

и самовоспламенения, пределы взрываемости паров мазута в смеси с воздухом).  

Схема мазутного хозяйства котельной.  

Оборудование мазутного хозяйства (мазутные емкости, фильтры, насосы, 

подогреватели), назначение и правила обслуживания. Удаление воды из мазута. 

Назначение, классификация и характеристика топочных устройств.  

Конструкция мазутных форсунок (механических, паромеханических, ротационных). 

Преимущества и недостатки механических и паромеханических форсунок.  

 

Тема  Приборы для измерения температуры и давления 
Приборы для измерения температуры: жидкостные термометры, манометрические 

термометры, дилатометрические термометры, термопреобразователи сопротивления, 

термоэлектрические преобразователи (термопары).  

Приборы для измерения давления и разрежения: двухтрубный (жидкостный) манометр, 

тягонапоромеры жидкостные и дифференциальные (ТНЖ и ТДЖ). Тягонапоромеры и 

напоромеры мембранные (НМП и ТНМП), пружинные манометры. Требования ФНП ОРПД к 

манометрам. Сифонная трубка и трехходовой кран: назначение, основные положения. 

Электроконтактные манометры. Самопишущие манометры (МСС711, МСС712 и др.) 

Устройство аппаратов автоматического регулирования; правила ведения режима работы 

котельной в зависимости от показаний приборов; правила настройки и регулирования 

контрольно - измерительных приборов. 
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Тема Аварии в котельных, пути их предупреждения и локализации  

Случаи аварийной остановки котла и порядок ее проведения. 

Действия персонала при резком снижении уровня  воды в барабане котла. Действия 

персонала при упуске воды из котла. Основные причины упуска воды. Действия персонала при 

перепитке котла водой. Действия персонала при повышении давления пара в котле выше 

разрешенного. Действия персонала при загорании сажи в газоходах котла. Действия персонала 

при остановке питательного насоса. Действия персонала при прекращении действия всех 

питательных насосов. Действия персонала при прекращении действия всех водоуказательных 

стекол. Действия персонала при повышении температуры воды после не кипящего 

экономайзера. Действия персонала при разрыве труб котла. Действия персонала при загорании 

электродвигателей насосов и вентиляторов. Действия персонала при отключении 

электроэнергии. Действия персонала при обнаружении в основных элементах котла трещин, 

выпучин, пропусков в сварных швах. Действия персонала при погасании мазутного факела. 

Действия персонала при пожаре, угрожающем персоналу и оборудованию.  

Расследование аварий и несчастных случаев, происшедших при эксплуатации котлов, 

меры профилактики и локализации аварий. 

 

2.2. Устройство и эксплуатация газопроводов и газового оборудования котельных 

 

Тематический план 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Устройство горелок для сжигания газа 2 

2. Устройство газорегуляторных установок 2 

3. Газопроводы и газовое оборудование котельной 2 

4. Приборы для измерения расхода газа и устройство 

газоанализаторов 

2 

5. Автоматика котлов при работе на газе 2 

6. Эксплуатация газового оборудования котельных 2 

7. Газоопасные работы 2 

8. Аварии и неполадки в работе газового оборудования. 

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций 

2 

 

 

Рабочая программа 

 

Тема Устройство горелок для сжигания газа 

Назначение и классификация газогорелочных устройств. Параметры, характеризующие 

работу горелок. Требования к горелкам. Возможные неполадки  и аварии в работе горелок. 

Отрыв и проскок пламени. Стабилизаторы горения. Действия персонала при отрыве и проскоке 

пламени.  

Горелки с принудительной подачей воздуха. Устройство и характеристики горелок. 

Устройство и работа блочных и автоматических горелок.  

Тема  Устройство газорегуляторных установок 

Назначение и размещение ГРУ (ГРП, ШРП). Классификация ГРУ. Требования к 

помещениям ГРП. Требования к ГРУ. Схема ГРП (ГРУ). Условные обозначения на схемах 

газового оборудования (ГОСТ 21.609-83).  

Газовые фильтры.  Проверка загрязненности фильтра; допустимый перепад давления на 

фильтре. 

Предохранительные запорные клапана (ПЗК).  Назначение, устройство, обслуживание. 

Предохранительные сбросные клапана (ПСК). Назначение, устройство и обслуживание.  

Регуляторы давления газа. Назначение, устройство, обслуживание.  

Устройство и обслуживание комбинированных регуляторов давления газа. 
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Тема Газопроводы и газовое оборудование котельной 

Классификация газопроводов. Окраска газопроводов. Схемы внутренних и наружных 

газопроводов котельных. Назначение оборудования. 

Назначение и устройство продувочных свечей и свечей безопасности и требования к 

ним. Назначение и устройство запорной арматуры, устанавливаемой на газопроводах и 

требования к ней. 

Требования к внутренним газопроводам и помещениям котельных. Схемы расположения 

газопроводов в котельных (обвязка котлов). Назначение отдельных элементов схемы 

газопроводов: общекотельного газового коллектора, отводов (опусков) к котлам, клапанов 

отсекателей, поворотно-регулирующих заслонок и др. 

Схемы подачи газа в котельную. 

 

Тема Приборы для измерения расхода газа и устройство газоанализаторов 

Приборы для измерения давления газа, воздуха, разрежения в топке котлов. Приборы 

для измерения расхода газа: диафрагмы, ротационные и турбинные газовые счетчики.  

Принцип работы и устройство переносных газоанализаторов (ШИ-10, ШИ-11). Правила 

пользования переносным газоанализатором. Метрологическая проверка КИП. 

 

Тема Автоматика котлов при работе на газе 

Работа автоматики  при сжигании газового топлива; структурная схема автоматики 

регулирования. Назначение и принцип действия датчиков автоматики регулирования.  

Назначение регуляторов Р25 и РС29; назначение органов управления на лицевой панели 

регуляторов. Устройство и работа исполнительных механизмов типа МЭО. Назначение, 

устройство и работа регулирующих органов автоматики: направляющие аппараты дымососа и 

вентилятора; поворотно-регулирующая заслонка на газопроводе (ПРЗ). Комплект и 

принципиальная схема работы запально-защитного устройства (ЗЗУ): фотодатчик, источник 

высокого напряжения, электрозапальник, электромагнитный клапан (соленоидный вентиль), 

управляющий прибор. Приборы контроля пламени Ф24, Ф34.  

Система АМАКС: функциональная схема, датчики, микропроцессор, блок 

электромагнитных клапанов с контролем герметичности перед включением горелки, лицевая 

панель щита управления котлом. Розжиг и остановка котла с системой АМАКС. 

 

Тема Эксплуатация газового оборудования котельных  

Обязанности персонала, обслуживающего газовое оборудование котельной. Техническая 

документация, которая должна быть на рабочем месте оператора при обслуживании газового 

оборудования котельной.  

Пуск в работу ГРП (ГРУ) после кратковременной остановки. Остановка ГРП (ГРУ) на 

короткий срок. Перевод работы ГРП (ГРУ) с регулятора на байпас и обратно.  Меры 

безопасности при работе на байпасе. Проверка настройки ПЗК и ПСК. Остановка ГРП (ГРУ) на 

длительный срок и ремонт. Пуск ГРП (ГРУ) после длительной остановки. Продувка 

газопроводов газом и воздухом. Определение времени окончания продувки. 

Розжиг газовых горелок и пуск котла в работу после кратковременного перерыва. Меры 

безопасности при выполнении этой работы. Розжиг горелок ручным запальником и с помощью 

ЗЗУ. Остановка котла на ремонт при работе на газе. Пуск газа и включение оборудования в 

работу после ремонта или сезонной остановки; меры безопасности при выполнении работы.  

Обслуживание котла при работе на газе. Изменение тепловой мощности горелок.  

 

Тема Газоопасные работы  

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Работы, выполняемые без наряда-допуска. Руководитель и состав бригады 

для газоопасных работ.  
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Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). Инструменты 

и переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. Порядок выполнения 

работ в топках и газоходах. Испытание средств индивидуальной защиты. 

 

Тема Аварии и неполадки в работе газового оборудования  

Случаи аварийной остановки котлов при работе на газе и порядок ее проведения. 

Действия персонала при срабатывании автоматики безопасности (защиты) котлов. Методы 

обнаружения утечек газа. Действия персонала при загазованности помещений котельной или 

цеха. Действия персонала при пожаре в помещении котельной или цеха. Действия персонала 

при взрыве газа в топке или газоходах котла. Аварии на газовых горелках. Отрыв и проскок 

пламени. Действия персонала. Действия персонала при срабатывании ПЗК в ГРП (ГРУ). 

Содержание плана, кем составляется и утверждается. План взаимодействия служб 

различных ведомств. Тренировочные занятия. Периодичность и порядок оформления.  

 

2.3. Специальные требования при эксплуатации тепломеханического оборудования 

котельных 

 

Тематический план 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Устройство паровых и водогрейных котлов 4 

2. Водоподготовка и водно-химический режим котлов 2 

3. Автоматика котлов при работе на жидком топливе 2 

4. Эксплуатация тепломеханического оборудования 

котельных 

8 

 

Рабочая программа 

 

Тема Устройство паровых и водогрейных котлов 

Основные характеристики котлов (теплопроизводительность, давление пара, 

температура питательной воды, компоновка, кратность циркуляции и др.). 

Устройство паровых водотрубных котлов. Основные элементы, контуры циркуляции, 

движение продуктов сгорания.   

Устройство паровых газотрубных (жаротрубных) котлов: основные элементы, 

циркуляция воды, ход газов.  

Непрерывная и периодическая продувка: назначение, порядок проведения. Сепараторы 

непрерывной и периодической продувки: назначение и устройство. Принцип ступенчатого 

испарения воды в котлах; назначение и конструктивное исполнение. 

Назначение, классификация и устройство экономайзеров. Чугунные экономайзеры: 

схема обвязки, требования ФНП ОРПД к экономайзерам. 

Назначение, классификация и конструкция пароперегревателей. Устройства для 

регулирования температуры и давления пара (РОУ, РУ, поверхностный пароохладитель и др.). 

Назначение, классификация и конструкция воздухоподогревателей. 

Принцип работы водогрейных котлов. Основные элементы. Схемы циркуляции воды, 

ход дымовых газов.   

 Тема Водоподготовка и водно-химический режим котлов 

 Основные данные по химии воды, показатели качества и единицы измерения. Примеси в 

природной воде и влияние их на работу котла и теплосетей. Накипь и ее влияние на работу 

поверхностей нагрева котлов. Способы очистки поверхностей котла от накипи.  

Методы и схемы обработки воды (Na-катионирование, H-катионирование, 

внутрикотловая обработка, противонакипные магнитные устройства (ПМУ)). Назначение, 

устройство, принцип работы и эксплуатация натрий-катионитовых фильтров. 
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Деаэрация воды. Сущность процесса. Типы деаэраторов (вакуумные, атмосферные, 

повышенного давления).  Эксплуатация деаэраторов (пуск, остановка, обслуживание во время 

работы, случаи и порядок аварийной остановки).  

Тема  Автоматика котлов при работе на жидком топливе 

Назначение и принцип действия датчиков автоматики регулирования (МЭД, ДМ, ДТ2, 

Сапфир 22  и др.), места отбора импульсов.  

Назначение, устройство и работа регулирующих органов автоматики: регулирующий 

клапан на линии питания котла водой; направляющие аппараты дымососа и вентилятора; 

регулирующий клапан на мазутопроводе. 

Приборы технологической защиты паровых и водогрейных котлов. Назначение, 

устройство и работа датчиков автоматики безопасности (ДН, ДНТ, ДД, СПУ и др.). Отсечные 

устройства автоматики безопасности: клапан ЗСК на мазутопроводе.  

 

Тема Эксплуатация тепломеханического оборудования котельных 

Периодическая и внеочередная проверки знаний персонала.  

Подготовка котла к растопке. Растопка котла на жидком топливе. Розжиг 

паромеханических форсунок. График подъема давления в паровых котлах (ДКВР, ДЕ и др.). 

Включение котла в паровой коллектор. Причины гидравлических ударов и действия персонала. 

Пуск вспомогательного оборудования (деаэраторы, насосы, теплообменники и др.).  

Обслуживание котла во время работы. Порядок изменения нагрузки. Порядок 

проведения обдувки поверхностей нагрева котла, при работе на мазуте.  

Остановка котла в холодный резерв и ремонт. Остановка котла на короткий срок 

(горячий резерв).  

Случаи и порядок аварийной остановки котла. Порядок перевода котла с сжигания газа 

на сжигание мазута и обратно. 

Техническое освидетельствование котлов (наружный, внутренний осмотр, 

гидравлическое испытание). Разрешение на эксплуатацию котла.  

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Рабочая программа 

Производственная практика 

 

1. Вводное занятие  

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с системой 

трубопроводов котельной, системой газоснабжения и мазутным хозяйством. Чтение тепловой 

схемы котельной. Условные обозначения  схемах  котельной. 

Ознакомление с системой трубопроводов котельной (паропроводы, питательные 

трубопроводы, дренажные, продувочные трубопроводы), системой газоснабжения и мазутным 

хозяйством.  

Ознакомление с водоподготовкой (хранение соли, Nа-катионитовые и механические 

фильтры, деаэратор, солерастворитель и т.п.).  

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, автоматикой безопасности, 

аварийной сигнализацией котлов и другого оборудования котельной.  

Ознакомление с назначением и расположением на тепловом щите приборов контроля, 

регулирования и управления.  

Ознакомление с режимными картами котлов и температурным графиком отопительной 

котельной. 

2. Обслуживание котлов и топливного хозяйства котельной 

Изучение конструкций котлов, пароперегревателей, воздухоподогревателей. Изучение 

расположения и устройства арматуры и гарнитуры котлов высокого давления, импульсных 

предохранительных устройств.  
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Изучение устройства для подогрева нижнего барабана до растопки и линий 

периодической продувки. Организация непрерывной продувки. Схема непрерывной продувки. 

Изучение назначения, устройства и мест расположения обдувочных аппаратов.  

 Изучение схем мазутоснабжения и газового хозяйства. Схема мазутного хозяйства, 

назначение оборудования. Устройство и назначение мазутных фильтров, подогревателей 

мазута, мазутных насосов, мазутоловушки. Схема подачи мазута в котельную, мазутопроводы 

котельной. Обслуживание оборудования мазутного хозяйства. 

Совместное сжигание газа и жидкого топлива. Изучение конструкций комбинированных 

газомазутных горелок, их обслуживание. Порядок установки форсунки в горелку. Давление 

пара на распыл мазута. Назначение и содержание режимной карты при работе на мазуте. 

Устранение неполадок в работе горелок и форсунок. 

  

3. Обслуживание вспомогательного оборудования котельной установки  

 Регулирование работы вспомогательного оборудования в соответствии с нагрузкой 

котла. Обслуживание оборудования водоподготовки для котлов с давлением выше 4МПа. 

Регулирование работы вентиляторов и дымососов в зависимости от требуемой нагрузки 

котла. Устранение неисправностей дымососов и вентиляторов.  

Изучение арматуры трубопроводов. Порядок обслуживания арматуры. Порядок 

подтяжки сальников арматуры. 

Регулирование напора и производительности насосов. Пуск центробежных и поршневых 

насосов. Ознакомление с арматурой обвязки насосов. Устранение неисправностей насосов. 

Смазывание насосов.  

Осмотр мест установки воздушников и дренажей, скользящих и неподвижных опор и 

подвесок, окраски и изоляции трубопроводов. Отработка порядка включения в работу 

паропроводов и трубопроводов горячей воды, паропроводов на собственные нужды (на 

подогрев нижнего барабана при растопке котла, на резервные питательные насосы с паровым 

приводом, на обдувку поверхностей нагрева котлов и экономайзеров). Отработка порядка 

включения паропроводов от коллектора котельной к сторонним потребителям.  

Устройство охладителей конденсата. Включение системы теплоснабжения. 

Регулирование температуры горячей воды. Порядок пуска в работу и отключения 

теплообменников. Случаи аварийной остановки теплообменников, действия персонала. 

Назначение, устройство аккумуляторных баков и требования к ним. 

Обслуживание оборудования водоподготовки. Ознакомление с устройством 

механических и катионитовых фильтров. Взрыхление, регенерация и отмывка катионитовых 

фильтров. Обслуживание фильтров во время работы. Изучение устройства солерастворителей. 

Обслуживание солерастворителей. Ознакомление с мокрым хранением соли.  

Изучение конструкций деаэраторов. Эксплуатация деаэраторов. Регулирование 

давления, температуры и уровня в деаэраторе. Контролирование температуры воды и давления 

пара в деаэраторе.  

 

4. Эксплуатация оборудования котельной и противоаварийные тренировки 

Подготовка котла к растопке. Включение горелок котла. График подъема давления. 

Включение котла в паровой коллектор. Гидравлические удары, причины, действия персонала. 

Пуск вспомогательного оборудования (деаэраторы, бойлера и др.). Обязанности персонала  во  

время   работы   котла. Ведение документации (сменный журнал, заполнение суточной 

ведомости работы котла и вспомогательного оборудования).   

Настройка режима работы котла по режимной карте. Плановая и аварийная  остановка 

котла. Остановка котла в холодный резерв и ремонт. Остановка котла на короткий срок 

(горячий резерв).  

Случаи и порядок аварийной остановки котла при работе на газе. 

Пуск мазутного хозяйства. Растопка котла на жидком топливе.  
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Порядок проведения обдувки поверхностей нагрева котла при работе на мазуте. Порядок 

перевода котла с сжигания газа на сжигание мазута и обратно.  

Случаи и порядок аварийной остановки котла при работе на мазуте. 

Противоаварийные тренировки. Рассмотрение случаев аварийных остановок и 

отключений паровых и водогрейных котлов. Изучение последовательности действий персонала 

при аварийной остановке котла. Обучение учащихся по приборам и на месте выяснять характер 

аварии. Тренировка в быстром и уверенном выполнении всех необходимых операций по 

локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций: резкое снижение уровня воды в 

паросборнике котла; упуск воды из котла;  заброс воды в паропровод; прекращение действия 

всех питательных насосов; погасание факела; обнаружение неисправности предохранительного 

клапана; исчезновение напряжения на всех КИП, устройствах дистанционного и 

автоматического управления; возникновение пожара в котельной; прекращение действия всех 

водоуказательных приборов; появление загазованности в котельной; нарушение тяги; загорание 

сажи в газоходах; появление неплотностей в обмуровке и газоходах; неисправность газовых 

горелок и др. 

Наблюдать по контрольно - измерительным приборам за уровнем воды в котлах, 

давлением и температурой пара, воды и отходящих газов. Регулировать работу (нагрузки) 

котлов в соответствии с графиком потребления пара. Предупреждать и устранять 

неисправности в работе оборудования. 

Переключать питательные линии. Включать и выключать автоматическую аппаратуру 

питания котлов. Проводить профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, 

контрольно - измерительных приборов и участвовать в планово - предупредительном ремонте 

котлоагрегатов. Принимать котлы и их вспомогательные механизмы из ремонта и готовить их к 

работе. 

 

5. Ремонт оборудования котельной  

 Осмотр и проверка отдельных частей и деталей котельного агрегата. Составление 

ведомости дефектов. Текущий ремонт котла и вспомогательного оборудования котельной 

(смена прокладок, набивка сальников, разборка, ремонт и сборка арматуры, ее опрессовка, 

замена стекол в водоуказательных приборах, ремонт футеровки топок и амбразур горелок). 

Чистка снаружи поверхностей нагрева. Подготовка к очистке от накипи поверхностей 

нагрева.  

Приемка котельного оборудования после ремонта. 

 

6. Самостоятельная работа в качестве оператора котельной  

Выполнение под наблюдением и руководством специалиста пуска, остановки и 

переключений в тепловой схеме котельной. 

Ведение режима работы котельной установки в соответствии с режимной картой и 

производственной инструкцией. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА – ведение технологического процесса – 8 час. 

Консультации 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – квалификационный экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО)  

повышения квалификации рабочих по профессии 

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» 6 РАЗРЯДА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор 

котельной» 6 разряда разработана на основании: профессионального стандарта  « Работник по 

эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов 

пара»,утв. Министерством труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г. № 1129н; 

квалификационных требований Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий (выпуск 01) «Профессии рабочих общие для всех отраслей народного хозяйства»; 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной  

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением" утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

 

1.1  ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 

К повышению квалификации допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие 

обязательное предварительное (при поступлении на работу) и периодическое медицинское 

обследование,  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 
Срок обучения по программе повышения квалификации 172 часа, из них теоретическое 

обучение 58 часов, практическое обучение 110 часов, экзамен 4 часа. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» 

 

Область профессиональной деятельности 

Оборудование, работающее под давлением 

 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Теплоэнергетическое и газовое оборудование. 

 Техническая документация. 

Виды  профессиональной деятельности 

Видами профессиональной деятельности являются: 

 Ведение технологического процесса получения пара и нагрева горячей воды; 

 Ведение сменного журнала и другой оперативной документации; 
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 Контроль расхода газа и учет показаний счетчика котельной; 

 Профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, 

контрольно-измерительных приборов и участие в планово-предупредительном 

ремонте котлоагрегатов. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОК-1 

 

понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

 

ОК-2 

 

организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 

ОК-3 

 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

 

ПК-1 

 

обеспечивать бесперебойную подачу пара в необходимом 

количестве и с соблюдением установленных параметров; 

 

 

ПК-2 

 

 

соблюдать правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

правила пользования применяемого инструмента; соблюдать режимы 

работы согласно режимных карт и производственных инструкций;  

 

ПК-3 

 

 

контролировать ход технологического процесса по контрольно-

измерительным приборам и визуально; 

 

ПК-4 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

обслуживать паровые и водогрейные котлы, топливное хозяйство 

котельной и подготавливать оборудование к ремонту; 

 

выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов и газового оборудования котельной 

 

В результате освоения учебной программы слушатель   

Должен знать:  

 конструктивные особенности сложных контрольно - измерительных приборов и 

аппаратов автоматического регулирования;  

 теплотворную способность и физические свойства топлива;  

 элементы топливного баланса котлов и его составление;  

 правила определения коэффициента полезного действия котельной установки. 

Должен уметь: 

 обслуживать водогрейные и паровые котлы различных систем с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) или обслуживать в 

котельной отдельные водогрейные или паровые котлы с теплопроизводительностью 

котла свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), работающие на жидком и газообразном 

топливе или электронагреве. 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -5 недель. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 172 часа. 

 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

 

Практическое обучение включает в себя: производственную практику в организациях. 

На практическое обучение отведено 110 часов, целью которого является комплексное освоение 

слушателем всех видов профессиональной деятельности по профессии «Оператор котельной» 

6-го разряда, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

опыта практической работы слушателями по данной профессии. 

Производственная практика (на предприятии) 110 часов проводится в соответствии с 

заключенным Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, 

установленного законодательством о труде для работников данной профессии. Администрация 

предприятия определяет ответственных за проведение производственной практики в 

организации и закрепляет за каждым слушателем инструктора  производственной практики из 

числа квалифицированных рабочих. Инструктор ведет дневник производственной практики.  

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения достигнутого уровня 

практической подготовки выполняется квалификационная работа, предусмотренная 

квалификационной характеристикой  для 6-го разряда. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 
За каждый пройденный слушателем раздел выставляется зачет (промежуточная 

аттестация). 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен в пределах квалификационных требований по 

профессии «Оператор котельной» 6 разряда. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при условии 

выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению механизмами, вводя дополнительные темы и 

упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 



 33 

Если, аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных  квалификационной характеристикой, 

ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор котельной» 6 разряда 

 

№ 

п/п 

Предметы Срок обучения (мес.) Всего 

час, за 

курс 

обучения 

 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежуточная и 

итоговая аттестация) 

1 месяц 

Недели 

1 

 

2 3 4 5 

Часов в неделю 

1. Общепрофессиональный 

раздел 

     8 Зачет 

1.1 Охрана труда 2     2  

1.2 Основы промышленной 

безопасности 

2     2  

1.3 Теоретические сведения 

по теплотехнике и физике 

4     4  

2. Профессиональный 

раздел 

     48 Зачет 

2.1. Устройство и 

эксплуатация 

тепломеханического 

оборудования котельных 

16     16  

2.2. Устройство и 

эксплуатация 

газопроводов и газового 

оборудования котельных 

16     16  

2.3. Специальные требования 

при эксплуатации 

тепломеханического 

оборудования котельных 

 16    16  

3. Практическое обучение. 

 

 24 40 40 6 110 Квалификационная 

работа 

 Консультация     2 2  

 Итоговая аттестация     4 4 Квалификационный 

экзамен 

 Итого 40 

 

40 40 40 12 172  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» 6 РАЗРЯДА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Охрана труда 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда 

на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований промышленной 

безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника безопасности 

при обслуживании вращающихся механизмов, насосов, вентиляторов, при выполнении работ в 

барабане, топке и газоходах. Техническая документация на рабочем месте. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Действия персонала 

при отравлении СО.  

 

1.2.Основы промышленной безопасности 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

Федерального Закона 

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников опасных 

производственных объектов. 

Порядок допуска оператора к обслуживанию паровых и водогрейных котлов, 

работающих на жидком и газообразном топливе. Трудовая и технологическая дисциплина.  
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1.3.Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Теоретические сведения 

по теплотехнике и 

физике 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

Понятие о плотности вещества. Плотность воды, воздуха, мазута, природного газа при 

нормальных условиях. Понятие о давлении. Единицы измерения давления. Температура 

(определение, единицы измерения). Теплота (определение, единицы измерения). 

Понятие о теплоемкости (определение, единицы измерения). 

Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплообмен в котле и факторы, влияющие на теплообмен. 

Свойства воды:  ее преимущества как теплоносителя и недостатки. Процессы 

парообразования и конденсации. Насыщенный и перегретый пар, их свойства, преимущества 

перегретого пара. Зависимость температуры кипения воды от давления.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры «точки росы». 

 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Устройство и эксплуатация тепломеханического оборудования котельных 

 

Тематический план 

 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Тепловые схемы котельных 4 

2. Теплообменные аппараты 2 

3. Устройство насосов 2 

4. Тяга и дутье 2 

5. Основные свойства жидкого топлива 2 

6. Приборы для измерения температуры и давления 2 

7. Аварии в котельных, пути их предупреждения и 

локализации 

2 

 

Рабочая программа 

 

Тема Тепловые схемы котельных 

Трубопроводы котельной. Требования ГОСТ 14202-69 к окраске трубопроводов. 

Температура, компенсация. Основные причины аварий трубопроводов. 

Регулирование теплоотпуска котельной; температурный график.  

Назначение и классификация арматуры. Места установки запорной арматуры на 

питательной линии. Требования ФНП ОРПД к запорной арматуре. Проверка плотности 

арматуры. Классы герметичности запорной арматуры по ГОСТ 9544. Меры безопасности при 

обслуживании арматуры. Основные причины разрушения арматуры. 

Назначение подпиточных, сетевых, рециркуляционных насосов. 
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Тема Теплообменные аппараты 

Основные определения. Классификация теплообменных аппаратов по конструкции, 

схеме движения рабочей среды и др. Устройство смесительных, рекуперативных и 

регенеративных теплообменников. 

Устройство трубчатых и пластинчатых теплообменников. 

Эксплуатация пароводяных и водоводяных теплообменников: пуск в работу, остановка, 

обслуживание во время работы, случаи и порядок аварийной остановки. 

Устройство подогревателей высокого давления. 

 

Тема Устройство насосов 

Последовательное и параллельное соединение насосов. Конструкция многоступенчатых 

насосов (ЦНСГ, ЦНС и др.).  

Эксплуатация центробежных насосов (включение, выключение, регулирование подачи и 

напора, обслуживание во время работы).  

Причины, влияющие на повышение температуры воды перед насосом.  Опасность этого 

явления.  

Устройство струйных насосов (инжекторы, элеваторы), их конструктивные особенности, 

порядок пуска и остановки. 

 

Тема Тяга и дутье 
 Удаление продуктов  сгорания. Тяга естественная и искусственная, факторы, влияющие 

на тягу. Причины нарушения тяги. Работа котлов на естественной, уравновешенной тяге и с 

наддувом.  

Тягодутьевые устройства котлов. Порядок включения дымососов и вентиляторов в 

работу, порядок их остановки и обслуживания  во время работы. Устройства для регулирования 

тяги (шибера, направляющие аппараты и др.).  

 

Тема Основные свойства жидкого топлива 

Элементарный состав и основные свойства жидкого топлива. Требования ГОСТ 305-82 к 

дизельному топливу. 

 Полное и неполное горение топлива. 

Марки мазута и его эксплуатационные характеристики (вязкость, температура вспышки 

и самовоспламенения, пределы взрываемости паров мазута в смеси с воздухом).  

Схема мазутного хозяйства котельной.  

Оборудование мазутного хозяйства (мазутные емкости, фильтры, насосы, 

подогреватели), назначение и правила обслуживания. Удаление воды из мазута. 

Назначение, классификация и характеристика топочных устройств.  

Конструкция мазутных форсунок (механических, паромеханических, ротационных). 

Преимущества и недостатки механических и паромеханических форсунок.  

Теплотворная способность и физические свойства топлива; элементы топливного баланса 

котлов и его составление; правила определения коэффициента полезного действия котельной 

установки. 

 

Тема  Приборы для измерения температуры и давления 
Приборы для измерения температуры: жидкостные термометры, манометрические 

термометры, дилатометрические термометры, термопреобразователи сопротивления, 

термоэлектрические преобразователи (термопары).  

Приборы для измерения давления и разрежения: двухтрубный (жидкостный) манометр, 

тягонапоромеры жидкостные и дифференциальные (ТНЖ и ТДЖ). Тягонапоромеры и 

напоромеры мембранные (НМП и ТНМП), пружинные манометры. Требования ФНП ОРПД к 

манометрам. Сифонная трубка и трехходовой кран: назначение, основные положения. 

Электроконтактные манометры. Самопишущие манометры (МСС711, МСС712 и др.) 
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Тема Аварии в котельных, пути их предупреждения и локализации  

Случаи аварийной остановки котла и порядок ее проведения. 

Действия персонала при резком снижении уровня  воды в барабане котла. Действия 

персонала при упуске воды из котла. Основные причины упуска воды. Действия персонала при 

перепитке котла водой. Действия персонала при повышении давления пара в котле выше 

разрешенного. Действия персонала при загорании сажи в газоходах котла. Действия персонала 

при остановке питательного насоса. Действия персонала при прекращении действия всех 

питательных насосов. Действия персонала при прекращении действия всех водоуказательных 

стекол. Действия персонала при повышении температуры воды после не кипящего 

экономайзера. Действия персонала при разрыве труб котла. Действия персонала при загорании 

электродвигателей насосов и вентиляторов. Действия персонала при отключении 

электроэнергии. Действия персонала при обнаружении в основных элементах котла трещин, 

выпучин, пропусков в сварных швах. Действия персонала при погасании мазутного факела. 

Действия персонала при пожаре, угрожающем персоналу и оборудованию.  

Расследование аварий и несчастных случаев, происшедших при эксплуатации котлов, 

меры профилактики и локализации аварий. 

 

2.2. Устройство и эксплуатация газопроводов и газового оборудования котельных 

 

Тематический план 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Устройство горелок для сжигания газа 2 

2. Устройство газорегуляторных установок 2 

3. Газопроводы и газовое оборудование котельной 2 

4. Приборы для измерения расхода газа и устройство 

газоанализаторов 

2 

5. Автоматика котлов при работе на газе 2 

6. Эксплуатация газового оборудования котельных 2 

7. Газоопасные работы 2 

8. Аварии и неполадки в работе газового оборудования. 

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций 

2 

 

Рабочая программа 

 

Тема Устройство горелок для сжигания газа 

Назначение и классификация газогорелочных устройств. Параметры, характеризующие 

работу горелок. Требования к горелкам. Возможные неполадки  и аварии в работе горелок. 

Отрыв и проскок пламени. Стабилизаторы горения. Действия персонала при отрыве и проскоке 

пламени.  

Горелки с принудительной подачей воздуха. Устройство и характеристики горелок. 

Устройство и работа блочных и автоматических горелок.  

 

Тема  Устройство газорегуляторных установок 

Назначение и размещение ГРУ (ГРП, ШРП). Классификация ГРУ. Требования к 

помещениям ГРП. Требования к ГРУ. Схема ГРП (ГРУ). Условные обозначения на схемах 

газового оборудования (ГОСТ 21.609-83).  

Газовые фильтры.  Проверка загрязненности фильтра; допустимый перепад давления на 

фильтре. 

Предохранительные запорные клапана (ПЗК).  Назначение, устройство, обслуживание. 

Предохранительные сбросные клапана (ПСК). Назначение, устройство и обслуживание.  

Регуляторы давления газа. Назначение, устройство, обслуживание.  

Устройство и обслуживание комбинированных регуляторов давления газа. 
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Тема Газопроводы и газовое оборудование котельной 

Классификация газопроводов. Окраска газопроводов. Схемы внутренних и наружных 

газопроводов котельных. Назначение оборудования. 

Назначение и устройство продувочных свечей и свечей безопасности и требования к 

ним. Назначение и устройство запорной арматуры, устанавливаемой на газопроводах и 

требования к ней. 

Требования к внутренним газопроводам и помещениям котельных. Схемы расположения 

газопроводов в котельных (обвязка котлов). Назначение отдельных элементов схемы 

газопроводов: общекотельного газового коллектора, отводов (опусков) к котлам, клапанов 

отсекателей, поворотно-регулирующих заслонок и др. 

Схемы подачи газа в котельную. 

 

Тема Приборы для измерения расхода газа и устройство газоанализаторов 

Приборы для измерения давления газа, воздуха, разрежения в топке котлов. Приборы 

для измерения расхода газа: диафрагмы, ротационные и турбинные газовые счетчики.  

Принцип работы и устройство переносных газоанализаторов (ШИ-10, ШИ-11). Правила 

пользования переносным газоанализатором. Метрологическая проверка КИП. 

 

Тема Автоматика котлов при работе на газе 

Работа автоматики  при сжигании газового топлива; структурная схема автоматики 

регулирования. Назначение и принцип действия датчиков автоматики регулирования.  

Назначение регуляторов Р25 и РС29; назначение органов управления на лицевой панели 

регуляторов. Устройство и работа исполнительных механизмов типа МЭО. Назначение, 

устройство и работа регулирующих органов автоматики: направляющие аппараты дымососа и 

вентилятора; поворотно-регулирующая заслонка на газопроводе (ПРЗ). Комплект и 

принципиальная схема работы запально-защитного устройства (ЗЗУ): фотодатчик, источник 

высокого напряжения, электрозапальник, электромагнитный клапан (соленоидный вентиль), 

управляющий прибор. Приборы контроля пламени Ф24, Ф34.  

Система АМАКС: функциональная схема, датчики, микропроцессор, блок 

электромагнитных клапанов с контролем герметичности перед включением горелки, лицевая 

панель щита управления котлом. Розжиг и остановка котла с системой АМАКС. 

 

Тема Эксплуатация газового оборудования котельных  

Обязанности персонала, обслуживающего газовое оборудование котельной. Техническая 

документация, которая должна быть на рабочем месте оператора при обслуживании газового 

оборудования котельной.  

Пуск в работу ГРП (ГРУ) после кратковременной остановки. Остановка ГРП (ГРУ) на 

короткий срок. Перевод работы ГРП (ГРУ) с регулятора на байпас и обратно.  Меры 

безопасности при работе на байпасе. Проверка настройки ПЗК и ПСК. Остановка ГРП (ГРУ) на 

длительный срок и ремонт. Пуск ГРП (ГРУ) после длительной остановки. Продувка 

газопроводов газом и воздухом. Определение времени окончания продувки. 

Розжиг газовых горелок и пуск котла в работу после кратковременного перерыва. Меры 

безопасности при выполнении этой работы. Розжиг горелок ручным запальником и с помощью 

ЗЗУ. Остановка котла на ремонт при работе на газе. Пуск газа и включение оборудования в 

работу после ремонта или сезонной остановки; меры безопасности при выполнении работы.  

Обслуживание котла при работе на газе. Изменение тепловой мощности горелок.  

 

Тема Газоопасные работы  

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Работы, выполняемые без наряда-допуска. Руководитель и состав бригады 

для газоопасных работ.  
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Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). Инструменты 

и переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. Порядок выполнения 

работ в топках и газоходах. Испытание средств индивидуальной защиты. 

 

Тема Аварии и неполадки в работе газового оборудования  

Случаи аварийной остановки котлов при работе на газе и порядок ее проведения. 

Действия персонала при срабатывании автоматики безопасности (защиты) котлов. Методы 

обнаружения утечек газа. Действия персонала при загазованности помещений котельной или 

цеха. Действия персонала при пожаре в помещении котельной или цеха. Действия персонала 

при взрыве газа в топке или газоходах котла. Аварии на газовых горелках. Отрыв и проскок 

пламени. Действия персонала. Действия персонала при срабатывании ПЗК в ГРП (ГРУ). 

Содержание плана, кем составляется и утверждается. План взаимодействия служб 

различных ведомств. Тренировочные занятия. Периодичность и порядок оформления.  

 

2.3. Специальные требования при эксплуатации тепломеханического оборудования 

котельных 

 

Тематический план 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Устройство паровых и водогрейных котлов 4 

2. Водоподготовка и водно-химический режим котлов 2 

3. Автоматика котлов при работе на жидком топливе 2 

4. Эксплуатация тепломеханического оборудования 

котельных 

8 

 

Рабочая программа 

 

Тема Устройство паровых и водогрейных котлов 

Основные характеристики котлов (теплопроизводительность, давление пара, 

температура питательной воды, компоновка, кратность циркуляции и др.). 

Устройство паровых водотрубных котлов. Основные элементы, контуры циркуляции, 

движение продуктов сгорания.   

Устройство паровых газотрубных (жаротрубных) котлов: основные элементы, 

циркуляция воды, ход газов.  

Непрерывная и периодическая продувка: назначение, порядок проведения. Сепараторы 

непрерывной и периодической продувки: назначение и устройство. Принцип ступенчатого 

испарения воды в котлах; назначение и конструктивное исполнение. 

Назначение, классификация и устройство экономайзеров. Чугунные экономайзеры: 

схема обвязки, требования ФНП ОРПД к экономайзерам. 

Назначение, классификация и конструкция пароперегревателей. Устройства для 

регулирования температуры и давления пара (РОУ, РУ, поверхностный пароохладитель и др.). 

Назначение, классификация и конструкция воздухоподогревателей. 

Принцип работы водогрейных котлов. Основные элементы. Схемы циркуляции воды, 

ход дымовых газов.   

 

Тема Водоподготовка и водно-химический режим котлов 

 Основные данные по химии воды, показатели качества и единицы измерения. Примеси в 

природной воде и влияние их на работу котла и теплосетей. Накипь и ее влияние на работу 

поверхностей нагрева котлов. Способы очистки поверхностей котла от накипи.  

Методы и схемы обработки воды (Na-катионирование, H-катионирование, 

внутрикотловая обработка, противонакипные магнитные устройства (ПМУ)). Назначение, 

устройство, принцип работы и эксплуатация натрий-катионитовых фильтров. 
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Деаэрация воды. Сущность процесса. Типы деаэраторов (вакуумные, атмосферные, 

повышенного давления).  Эксплуатация деаэраторов (пуск, остановка, обслуживание во время 

работы, случаи и порядок аварийной остановки).  

 

Тема  Автоматика котлов при работе на жидком топливе 

Назначение и принцип действия датчиков автоматики регулирования (МЭД, ДМ, ДТ2, 

Сапфир 22  и др.), места отбора импульсов.  

Назначение, устройство и работа регулирующих органов автоматики: регулирующий 

клапан на линии питания котла водой; направляющие аппараты дымососа и вентилятора; 

регулирующий клапан на мазутопроводе. 

Приборы технологической защиты паровых и водогрейных котлов. Назначение, 

устройство и работа датчиков автоматики безопасности (ДН, ДНТ, ДД, СПУ и др.). Отсечные 

устройства автоматики безопасности: клапан ЗСК на мазутопроводе.  

 

Тема Эксплуатация тепломеханического оборудования котельных 

Периодическая и внеочередная проверки знаний персонала.  

Подготовка котла к растопке. Растопка котла на жидком топливе. Розжиг 

паромеханических форсунок. График подъема давления в паровых котлах (ДКВР, ДЕ и др.). 

Включение котла в паровой коллектор. Причины гидравлических ударов и действия персонала. 

Пуск вспомогательного оборудования (деаэраторы, насосы, теплообменники и др.).  

Обслуживание котла во время работы. Порядок изменения нагрузки. Порядок 

проведения обдувки поверхностей нагрева котла, при работе на мазуте.  

Остановка котла в холодный резерв и ремонт. Остановка котла на короткий срок 

(горячий резерв).  

Случаи и порядок аварийной остановки котла. Порядок перевода котла с сжигания газа 

на сжигание мазута и обратно. 

Техническое освидетельствование котлов (наружный, внутренний осмотр, 

гидравлическое испытание). Разрешение на эксплуатацию котла.  

 

3.ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Рабочая программа 

 

Производственная практика 

 

1. Вводное занятие  

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с системой 

трубопроводов котельной, системой газоснабжения и мазутным хозяйством. Чтение тепловой 

схемы котельной. Условные обозначения  схемах  котельной. 

Ознакомление с системой трубопроводов котельной (паропроводы, питательные 

трубопроводы, дренажные, продувочные трубопроводы), системой газоснабжения и мазутным 

хозяйством.  

Ознакомление с водоподготовкой (хранение соли, Nа-катионитовые и механические 

фильтры, деаэратор, солерастворитель и т.п.).  

Ознакомление с назначением и расположением на тепловом щите приборов контроля, 

регулирования и управления. Ознакомление с автоматикой безопасности, аварийной 

сигнализацией котлов. Ознакомление с режимными картами котлов и температурным графиком 

отопительной котельной. 

2. Обслуживание котлов и топливного хозяйства котельной 

Изучение конструкций паровых и водогрейных котлов большой мощности. 

Обслуживание котлов с тепловых щитов.  
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Изучение устройства для подогрева нижнего барабана до растопки и линий 

периодической продувки. Организация непрерывной продувки. Схема непрерывной продувки. 

Устройство и назначение барботера и сепаратора непрерывной продувки. Ознакомление с 

порядком проведения периодической продувки. Осмотр указателей теплового перемещения 

(реперов).    

Изучение особенностей устройства арматуры и гарнитуры котлов высокого давления. 

Устройство предохранительных клапанов. Обслуживание импульсных предохранительных 

устройств. Устройство и порядок продувки водоуказательных стекол. 

Назначение и устройство экономайзеров. Оборудование экономайзеров.  

Изучение схем газового оборудования. Проверка исправности манометров и 

предохранительных клапанов. 

 Конструкция топок для сжигания газообразного и жидкого топлива. Свойства мазута. 

Схема мазутного хозяйства, назначение оборудования. Устройство и назначение мазутных 

фильтров, подогревателей мазута, мазутных насосов, мазутоловушки. Схема подачи мазута в 

котельную, мазутопроводы котельной. Обслуживание оборудования мазутного хозяйства. 

Совместное сжигание газа и жидкого топлива. Изучение конструкций комбинированных 

газомазутных горелок, их обслуживание. Порядок установки форсунки в горелку. Давление 

пара на распыл мазута. Назначение и содержание режимной карты при работе на мазуте. 

Устранение неполадок в работе горелок и форсунок. 

  

3. Обслуживание вспомогательного оборудования котельной установки  

 Регулирование работы вспомогательного оборудования в соответствии с нагрузкой 

котла. Отключение вспомогательного оборудования при выводе его в ремонт.  

Регулирование работы вентиляторов и дымососов в зависимости от требуемой нагрузки 

котла. Устранение неисправностей дымососов и вентиляторов.  

Порядок обслуживания арматуры. Порядок подтяжки сальников арматуры. 

Регулирование напора и производительности насосов. Пуск центробежных и поршневых 

насосов. Ознакомление с арматурой обвязки насосов. Устранение неисправностей насосов. 

Смазывание насосов.  

Осмотр мест установки воздушников и дренажей, скользящих и неподвижных опор и 

подвесок, окраски и изоляции трубопроводов. Отработка порядка включения в работу 

паропроводов и трубопроводов горячей воды, паропроводов на собственные нужды (на 

подогрев нижнего барабана при растопке котла, на резервные питательные насосы с паровым 

приводом, на обдувку поверхностей нагрева котлов и экономайзеров). Отработка порядка 

включения паропроводов от коллектора котельной к сторонним потребителям.  

Устройство охладителей конденсата. Включение системы теплоснабжения. 

Регулирование температуры горячей воды. Порядок пуска в работу и отключения 

теплообменников. Случаи аварийной остановки теплообменников, действия персонала. 

Назначение, устройство аккумуляторных баков и требования к ним. 

Изучение технологических процессов водоподготовки для котлов  большой мощности. 

 

4. Эксплуатация оборудования котельной и противоаварийные тренировки 

Отработка навыков по ведению режима работы котла и действий при аварийных 

режимах.  

Подготовка котла к растопке. Включение горелок котла. График подъема давления. 

Включение котла в паровой коллектор. Гидравлические удары, причины, действия персонала. 

Пуск вспомогательного оборудования (деаэраторы, бойлера и др.). Обязанности персонала  во  

время   работы   котла. Ведение документации (сменный журнал, заполнение суточной 

ведомости работы котла и вспомогательного оборудования).   

Настройка режима работы котла по режимной карте. Плановая и аварийная  остановка 

котла. Остановка котла в холодный резерв и ремонт. Остановка котла на короткий срок 

(горячий резерв).  
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Случаи и порядок аварийной остановки котла при работе на газе. 

Пуск мазутного хозяйства. Растопка котла на жидком топливе.  

Порядок проведения обдувки поверхностей нагрева котла при работе на мазуте. Порядок 

перевода котла с сжигания газа на сжигание мазута и обратно.  

Случаи и порядок аварийной остановки котла при работе на мазуте. 

Противоаварийные тренировки. Рассмотрение случаев аварийных остановок и 

отключений паровых и водогрейных котлов. Изучение последовательности действий персонала 

при аварийной остановке котла. Обучение учащихся по приборам и на месте выяснять характер 

аварии. Тренировка в быстром и уверенном выполнении всех необходимых операций по 

локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций: резкое снижение уровня воды в 

паросборнике котла; упуск воды из котла;  заброс воды в паропровод; прекращение действия 

всех питательных насосов; погасание факела; обнаружение неисправности предохранительного 

клапана; исчезновение напряжения на всех КИП, устройствах дистанционного и 

автоматического управления; возникновение пожара в котельной; прекращение действия всех 

водоуказательных приборов; появление загазованности в котельной; нарушение тяги; загорание 

сажи в газоходах; появление неплотностей в обмуровке и газоходах; неисправность газовых 

горелок и др. 

Обслуживать водогрейные и паровые котлы различных систем с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) или обслуживать в котельной 

отдельные водогрейные или паровые котлы с теплопроизводительностью котла свыше 546 

ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), работающие на жидком и газообразном топливе или электронагреве. 

 

5. Ремонт оборудования котельной  

 Осмотр и проверка отдельных частей и деталей котельного агрегата. Составление 

ведомости дефектов. Участие в ремонте котла и вспомогательного оборудования в составе 

ремонтной бригады  

Текущий ремонт котла и вспомогательного оборудования котельной (смена прокладок, 

набивка сальников, разборка, ремонт и сборка арматуры, ее опрессовка, замена стекол в 

водоуказательных приборах, ремонт футеровки топок и амбразур горелок). 

Чистка снаружи поверхностей нагрева. Подготовка к очистке от накипи поверхностей 

нагрева.  

Приемка котельного оборудования после ремонта. 

 

6. Самостоятельная работа в качестве оператора котельной  

Выполнение под наблюдением и руководством специалиста пуска, остановки и 

переключений в тепловой схеме котельной. 

Ведение режима работы котельной установки в соответствии с режимной картой и 

производственной инструкцией. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА – ведение технологического процесса – 8 час. 

Консультации 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – квалификационный экзамен. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии с 

учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 233 на 50 посадочных мест 

площадью        110 м
2
, оснащённую информационными стендами и плакатами и оборудованную 

удобной современной мебелью, соответствующей установленным стандартам качества, а также 

техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание указанной 
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аудитории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

нормам.  

Производственная практика проводится на предприятии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Мультимедийные видеопроекторы для демонстрации на экранах графических 

материалов по всем разделам и темам программы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наглядные пособия 

Плакаты, которыми оснащены учебные классы 

Нормативно – техническая документация 

Учебное пособие для подготовки персонала по профессии 

Раздаточный материал. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 Основная: 

 
1. Жуковский В.В. Пособие для машинистов и операторов котельной. СПб.: ЦОТПБСППО, 

2018.  
2. Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала котельных. Тепломеханическое 

оборудование котельных СПб. ДЕАН, 2012. 
3. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация. М..: Издательский центр, 2009. 
4. Соколов Б.А. Вспомогательное оборудование котлов. Водоподготовка. М.: Издательский 

центр, 2009. 
5. Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала котельных. Топливное 

хозяйство котельных, СПб.: ДЕАН, 2007. 
 

 
 Дополнительная: 
 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Утв. приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 
марта 2014 г. № 116.   

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07. 97. №116-ФЗ (с изменениями). СПб: ЦОТПБССПО, 2015г 

 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Утв.приказом Ростехнадзора 

№ 542 от 15 ноября 2013 года. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ. 

 

4 разряд 

 

БИЛЕТ № 1. 

 

1. Понятие о давлении. Единицы измерения давления. Контрольно-измерительные приборы 

давления, применяемые в котельной. 

2. Устройство котла Вашего предприятия. 

3.  Состав природного газа. Физико-химические свойства газа. 

4.  Расскажите схему газопроводов ГРП (ГРУ) котельной или цеха Вашего предприятия. 

 

 

БИЛЕТ № 2. 

 

1. Действия оператора при перепитке котла водой.  

2 Требования к рабочим лестницам, площадкам. 

3.  Порядок приёма и сдачи смены операторами газоиспользующих установок. 

4.  Взрывоопасность горючих газов. Условия возможного взрыва горючего газа. 

 

 

БИЛЕТ № 3. 
 

1. Зависимость температуры кипения воды от давления. 

2. Назначение и устройство указателей уровня воды. 

3.  Назначение и размещение газорегуляторных пунктов и установок. 

4.  Документация, которую должен вести оператор газоиспользующих установок. 

     Требования к рабочему месту операторов. 

 

 

БИЛЕТ № 4. 
 

1. Устройство котла Вашего предприятия. 

2. Основные причины упуска воды из котла. 

3.  Приборы и коммутирующие устройства, расположенные на пульте управления 

     газоиспользующей установки 

4.  Обязанности персонала, обслуживающего газоиспользующие установки. 

 

 

БИЛЕТ № 5. 

 

1. Теплообмен в котлоагрегате. Причины, влияющие на теплообмен. 

2. Устройство котла Вашего предприятия. 

3.  Токсичность. Газы, которые являются токсичными. Признаки и первая доврачебная 

     помощь при отравлении угарным газом. 

4.  Оборудование установленное  в ГРП (ГРУ) и его назначение. 
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БИЛЕТ № 6. 

 

1. Техника безопасности при обслуживании насосов, вентиляторов. 

2.  Свойства воды и пара. Достоинства воды как теплоносителя. Преимущества перегретого 

пара. 

3.  Опасные свойства природного газа. 

4.  Устройство газовых горелок, установленных на газоиспользующих установках Вашего 

     предприятия. Требования к горелкам. 

 

БИЛЕТ № 7. 

 

1. Действия оператора при загорании сажи в газоходах котла, 

2. Меры безопасности при работах в топке и газоходах. 

3.  Одоризация газов. Концентрация природного газа в воздухе, при которой человек должен   

ощущать его запах. Требования по использованию неодорированного газа (есть объекты, где 

газ неодорирован). 

4.  Параметры срабатывания автоматики безопасности (защита) газоиспользующих установок. 

 

 

БИЛЕТ № 8. 

 

1. Понятие о плотности вещества. Плотность воды, воздуха, мазута, природного газа при 

нормальных условиях. 

2.Техника безопасности при проведении работ внутри газоходов. 

3.  Инструкции и схемы, которые должны быть на рабочем месте персонала, обслуживающего     

газовое оборудование. 

4.  Продувка газопроводов газом и воздухом. Требования к продувке.  Определение окончания 

     продувки. 

 

БИЛЕТ № 9. 
 

1. Устройство котла Вашего предприятия. 

2. Периодическая продувка котла.  

3.  Преимущества газообразного топлива по сравнению с твёрдым и жидким топливом. 

4.  Розжиг газовых горелок и пуск газоиспользующей установки в работу при выводе из 

     режима резерва. Меры безопасности при выполнении работы 

 

БИЛЕТ №10. 
 

1. Порядок приема и сдачи смены. 

2. Требования к помещениям котельных. 

3.  Горение газа. Условия полного сгорания газа. Определение полноты сгорания газа. 

4.  Остановка работы газоиспользующей установки в режиме резерва. 

 

БИЛЕТ №11. 
 

 

1. Действия оператора при повышении давления пара в котле выше разрешенного 

2. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. 

3.  Условия неполного сгорания газа. Опасность неполного сгорания. 

4.  Пуск газоиспользующей установки в работу после окончания ремонтных работ или сезонной 

     остановки. Меры безопасности при выполнении работы. 
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БИЛЕТ №12. 
 

1. Теплота сгорания топлива. Понятие условного топлива. 

2. Устройство котла Вашего предприятия. 

3.  Параметры работы газовых горелок. Режимная карта. 

4.  Действия персонала при пожаре в помещении котельной или цеха. Первая доврачебная 

     помощь при ожогах. 

 

БИЛЕТ №13. 

 

1. Зависимость условной вязкости мазута от температуры. 

2. Элементы, установленные на лицевой панели щита управления Щ-К2. 

3.  Перевод работы ГРП с регулятора на байпас и обратно. Меры безопасности при работе на 

     байпасе. 

4.  Действие персонала при взрыве газа в топке или газоходах газоиспользующей установки. 

 

 

БИЛЕТ №14. 

 

1. Тягодутьевые устройства котлов. Порядок включения дымососов в работу. Устройства для 

регулирования принудительной тяги. 

2. Меры безопасности при обдувке поверхностей нагрева котла.  

3.  Изменение тепловой нагрузки газоиспользующей установки. 

4.  Действия персонала при срабатывании автоматики безопасности (защиты) 

газоиспользующей установки. 

 

БИЛЕТ №15. 

 

1. Конструктивные особенности котла Вашего предприятия. 

2. Действия операторов при прекращении действия всех питательных насосов 

3.  Аварии на газовых горелках. Отрыв и проскок пламени. Действия персонала. 

4.  Газовоздушный тракт газоиспользующих установок на Вашем предприятии; его назначение. 
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5 разряд 

 

БИЛЕТ №1. 

 

1. Назначение, классификация, характеристика топочных устройств. 

2. Назначение, классификация экономайзеров. Требования ФНП ОРПД к некипящим 

экономайзерам. 

3.  Классификация газовых горелок. Требования к горелкам. 

4.  Автоматика регулирования, выполненная на газоиспользующих установках Вашего 

     предприятия. 

 

БИЛЕТ №2. 

 

1. Растопка котла на жидком топливе  

2. Меры оказания первой помощи при ожогах 

3.  Действия персонала при загазованности помещения котельной или цеха. 

4.  «План ликвидации аварий в газовом хозяйстве». Действия персонала во время аварийных 

ситуаций. 

 

БИЛЕТ №3. 

 

1. Классификация и характеристика топлива. 

2. Техническая документация котельной. 

3.  Порядок включения ГРП в работу из режима резерва. Порядок остановки работы ГРП в 

резерв. 

4.  Случаи аварийного выключения персоналом газоиспользующих установок. 

 

БИЛЕТ №4. 

 

1. Подготовка парового котла к растопке на жидком топливе. 

2. Меры безопасности при обслуживании вращающихся механизмов. 

3.  Тяга естественная и искусственная. Факторы, влияющие на величину тяги. 

     Действия персонала при нарушениях тяги. Работа котлов под «наддувом». 

4.  Действия персонала при срабатывании ПЗК в ГРП (ГРУ). 

 

БИЛЕТ №5. 

 

1. Обмуровка котла. 

2. Назначение, классификация и устройство пароводяных подогревателей.  

3.  Классификация газопроводов. 

4.  Контроль герметичности затвора запорной арматуры. 

 

БИЛЕТ №6. 

 

1. Действия оператора при прекращении действия всех указателей уровня воды. 

2. Допуск к обслуживанию котла. 

3.  Ответственность персонала котельной или цеха за нарушения производственной и трудовой 

дисциплины. 

4.  Остановка работы газоиспользующей установки на ремонт. Остановка на ремонт котельной 

и ГРП. 
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БИЛЕТ №7. 

 

1. Включение котла в работу. Причины гидравлических ударов и действия операторов при их 

возникновении. 

2. Меры безопасности при обслуживании арматуры. 

3.  Правила пользования переносными газоанализаторами. 

4.  Запально-защитное устройство (ЗЗУ). Назначение, работа. 

 

БИЛЕТ №8. 
 

1. Классификация котлов. Определение парового и водогрейного котла, их основные 

характеристики. 

2. Требования ФНП ОРПД к чугунным экономайзерам. 

3.  Проверка загрязненности газового фильтра. Перепад давления на фильтре считается 

недопустимым. 

4.  Приборы, которые применяются для контроля за давлением газа. Требования к КИП. 

 

БИЛЕТ №9. 

 

1. Элементарный состав и основные свойства жидкого топлива. 

2. Устройство котла Вашего предприятия. 

3.  Требования к шиберам и взрывным клапанам, устанавливаемым на газоходах котлов или 

газоиспользующих установок. 

4.  Какие неисправности и неполадки могут возникнуть при эксплуатации газового 

оборудования газоиспользующих установок. Действия персонала. 

 

БИЛЕТ №10. 

 

1 Марки и  характеристики мазута, используемого в топках котлов 

2 Внутрибарабанные устройства котла. 

3.  Возможные неисправности в работе ГРП (ГРУ).  Действия персонала при обнаружении 

     неисправностей. 

4.  Оборудование, находящееся в помещении газовой котельной или цеха и для чего оно 

     служит. 

 

БИЛЕТ №11. 
1. Эксплуатация   центробежных   насосов   (включение,   выключение,   регулирование 

производительности). 

2. Характеристика первой квалификационной группы по технике безопасности при 

эксплуатации электроустановок. 

3.  Требования к защите, блокировкам и сигнализации при эксплуатации газоиспользующих  

     установок. 

4.  Состав сетей газораспределения и газопотребления. 

 

БИЛЕТ №12. 
1. Конструкция мазутных форсунок. Преимущества, недостатки механических и паровых 

форсунок. 

2. Назначение, классификация деаэраторов. 

3.  Методы сжигания природного газа. 

4.  Мероприятия, выполняемые до включения газоиспользующих установок в работу, в том 

числе сезонного действия. 
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БИЛЕТ №13. 

 

1. Принципиальная схема мазутного хозяйства котельной. 

2. Устройство котла Вашего предприятия. 

3.  Условия эксплуатации газоиспользующих установок без постоянного 

     наблюдения персонала. 

4.  Допуск персонала к работе по обслуживанию газового хозяйства предприятий. Обучение, 

     инструктаж, стажировка. 

 

БИЛЕТ №14. 

 

1. Техническое освидетельствование котлов. 

2. Перечислите работы, по которым оформляется наряд-допуск. 

3.  Случаи аварийного выключения персоналом газоиспользующих установок. 

4.  Включение в работу ГРП (ГРУ) и пуск первой газоиспользующей установки в котельной или 

     цеху после нахождения в резерве.  

 

БИЛЕТ №15. 

 

1. Содержание производственной инструкции. 

2. Действия оператора при остановке питательного насоса. 

3.  Требования по контролю  загазованности помещений. 

4.  Случаи немедленного прекращения подачи газа в помещение котельной или цеха. 
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6 разряд 

 

БИЛЕТ №1. 

 

1. Остановка котла на ремонт. 

2. Меры оказания первой помощи при отравлении угарным газом. 

3.  Классификация газовых горелок. Требования к горелкам. 

4.  Случаи аварийного выключения персоналом газоиспользующих установок. 

 

БИЛЕТ №2. 

 

1. Примеси в природной воде и влияние их на работу котлоагрегатов. 

2. Конструктивные особенности котла, эксплуатируемого на Вашем предприятии. 

3.  Горение газа. Условия полного сгорания газа. Определение полноты сгорания газа. 

4.  Остановка работы газоиспользующей установки в режиме резерва. 

 

БИЛЕТ №3. 
 

1.Тепловая схема котельной с водогрейными котлами, назначение оборудования. 

2.Накипь, причины ее образования, влияние на теплообмен. 

3.  Опасные свойства природного газа. 

4.  Устройство газовых горелок, установленных на газоиспользующих установках Вашего 

     предприятия. Требования к горелкам. 

 

БИЛЕТ №4. 
 

1.Устройство пружинных манометров и требования Правил к ним. 

2.Действия оператора при повышении давления пара в котле выше разрешенного. 

3.  Одоризация газов. Концентрация природного газа в воздухе, при которой человек должен   

ощущать его запах. Требования по использованию неодорированного газа (есть объекты, где 

газ неодорирован). 

4.  Параметры срабатывания автоматики безопасности (защита) газоиспользующих установок. 

 

БИЛЕТ № 5. 

 

1. Способы умягчения воды, поступающей на питание котла. 

2. Классификация, назначение арматуры. Места установки запорной арматуры на питательной 

линии. Требования Правил к запорной арматуре. 

3.  Правила пользования переносными газоанализаторами. 

4.  Запально-защитное устройство (ЗЗУ). Назначение, работа. 

 

БИЛЕТ № 6. 

 

1. Действия оператора при повышении температуры воды после некипящего экономайзера. 

2. Перечислить элементы котельной установки. Назначение каждого элемента. 

3.  Изменение тепловой нагрузки газоиспользующей установки. 

4.  Действия персонала при срабатывании автоматики безопасности (защиты) 

газоиспользующей установки. 
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БИЛЕТ №7. 
 

1. Назначение питательных устройств. Виды питательных устройств, применяемых в 

котельных. 

2. Действия оператора при разрыве труб котла. 

3.  Классификация газопроводов. 

4.  Контроль герметичности затвора запорной арматуры. 

 

БИЛЕТ № 8. 

 

1. Причины возникновения пожаров в котельной. 

2. Классификация котлов по давлению пара. 

3.  Случаи аварийного выключения персоналом газоиспользующих установок. 

4.  Включение в работу ГРП (ГРУ) и пуск первой газоиспользующей установки в котельной или 

     цеху после нахождения в резерве.  

 

БИЛЕТ №9. 
 

1. Конструктивные особенности насосов с паровым приводом. 

2. Действия оператора при загорании сажи в газоходах. 

3.  Возможные неисправности в работе ГРП (ГРУ).  Действия персонала при обнаружении 

     неисправностей. 

4.  Оборудование, находящееся в помещении газовой котельной или цеха и для чего оно 

     служит. 

 

БИЛЕТ №10. 
 

1. Техника безопасности при розжиге горелочных устройств. 

2. Естественная циркуляция воды в котле. Причины нарушения циркуляции. 

3.  Перевод работы ГРП с регулятора на байпас и обратно. Меры безопасности при работе на 

     байпасе. 

4.  Действие персонала при взрыве газа в топке или газоходах газоиспользующей установки. 

 

БИЛЕТ №11. 
 

1. Принцип натрий-катионирования. Эксплуатация натрий-катионитовых фильтров. 

2. Розжиг паромеханической мазутной форсунки. 

3.  Аварии на газовых горелках. Отрыв и проскок пламени. Действия персонала. 

4.  Газовоздушный тракт газоиспользующих установок на Вашем предприятии; его назначение. 

 

БИЛЕТ №12. 
 

1. Действия операторов при загорании электродвигателей насосов и вентиляторов. 

2.Температурный график работы водогрейных  котлов и бойлерных установок. 

3.  Инструкции и схемы, которые должны быть на рабочем месте персонала, обслуживающего     

газовое оборудование. 

4.  Продувка газопроводов газом и воздухом. Требования к продувке.  Определение окончания 

     продувки. 
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БИЛЕТ №13. 
 

1. Назначение, классификация арматуры. Проверка плотности арматуры. 

2. Причины, влияющие на естественную и принудительную тягу. 

3.  Преимущества газообразного топлива по сравнению с твёрдым и жидким топливом. 

4.  Розжиг газовых горелок и пуск газоиспользующей установки в работу при выводе из 

     режима резерва. Меры безопасности при выполнении работы 

 

БИЛЕТ №14. 
 

1. Причины, влияющие на повышение температуры питательной воды перед насосом. 

Опасность   этого явления. Действия операторов. 

2.Назначение многоступенчатого испарения воды в котлах. 

3.  Условия неполного сгорания газа. Опасность неполного сгорания. 

4.  Пуск газоиспользующей установки в работу после окончания ремонтных работ или сезонной 

     остановки. Меры безопасности при выполнении работы. 

 

БИЛЕТ №15. 
 

1.Тепловая схема котельной с паровыми котлами, назначение оборудования. 

2.Виды и назначение продувок паровых котлов, порядок проведения периодической продувки. 

3.  Тяга естественная и искусственная. Факторы, влияющие на величину тяги. 

     Действия персонала при нарушениях тяги. Работа котлов под «наддувом». 

4.  Действия персонала при срабатывании ПЗК в ГРП (ГРУ). 

 

 

 

 

Разработчики программы 

 

 

- Зайцева Марина Геннадьевна 

Зав. отделом подготовки работников, 

 обслуживающих оборудование, работающее под давлением _______________________ 

 





АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

повышения квалификации рабочих по профессии 

 «СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК» 4-ГО РАЗРЯДА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа профессиональной повышения квалификации рабочих по 

профессии «Слесарь - ремонтник» 4 разряда разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

151903.02 по профессии «Слесарь», утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2 августа 2013г. №817, профессионального стандарта «Слесарь-ремонтник 

промышленного оборудования» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 1164н от «26» декабря 2014 г., Регистрационный № 359),  

«Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов» (ОК 016-94). Профессия слесарь-ремонтник имеет код 18559 и диапазон тарифных 

разрядов 2-8. Квалификационная характеристика по профессии приведена в 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ и ЕТКС (код выпуска 02). 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

.  

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К повышению квалификации допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие 

обязательное предварительное (при поступлении на работу) и периодическое медицинское 

обследование,  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Срок обучения по программе повышения квалификации 152 часа, из них теоретическое 

обучение 40 часов, практическое обучение 104 часа, экзамен 8 часов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Область профессиональной деятельности: 

Изготовление, монтаж, ремонт конструкций различного назначения, приспособлений 

для разборки и сборки узлов и механизмов, обслуживание механизмов, выполнение 

операций слесарной обработки, сборки и разборки.  

 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

Должен знать: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 

Виды  профессиональной деятельности: 

 Чтение технической документации общего и специализированного назначения; 

  Подготовка, сборка, элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 Разметка в соответствии с требуемой технологической последовательностью; 

 Замена деталей простых механизмов; 

 Выполнение слесарных работ (рубка, правка, гибка, резка, опиливание, сверление, 

зенкерование, зенкование, развертывание). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346200/#0#0


3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОППО 

В результате освоения ОППО слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, 

зенкерование, развертывание в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью; 

ПК-2 

 

Выполнять слесарную обработку средней сложности и сложных 

деталей аппаратов, узлов, конструкций, и трубопроводов из 

углеродистых сталей, цветных металлов и сплавов; 

ПК-3 

 

Выбирать слесарный инструмент и приспособления для слесарной 

обработки простых деталей, сборки и разборки простых узлов и 

механизмов 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, 

притирку, доводку, полирование; 

Обеспечивать безопасное выполнение работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: устройство ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин; правила 

регулирования машин; способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и 

испытания оборудования, агрегатов и машин; устройство, назначение и правила применения 

используемых контрольно - измерительных инструментов; конструкцию универсальных и 

специальных приспособлений; способы разметки и обработки несложных различных 

деталей; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; свойства 

кислотоупорных и других сплавов; основные положения планово - предупредительного 

ремонта оборудования. 

 

Должен уметь: осуществлять разборку, ремонт, сборку и испытание сложных узлов и 

механизмов; ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование, наладку сложного 

оборудования, агрегатов и машин; слесарную обработку деталей и узлов по 7 - 10 

квалитетам; изготовление сложных приспособлений для ремонта и монтажа; составлять 

дефектные ведомости на ремонт; выполнять такелажные работы с применением подъемно - 

транспортных механизмов и специальных приспособлений. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -4 недели. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 152 часа. 

 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 



 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в организациях. 

На практическое обучение отведено 104 часа, что дает возможность осваивать и 

отрабатывать приемы и методы безопасного выполнения работ, правил пользования 

средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями необходимыми для 

работы, целью которого является комплексное освоение слушателями всех видов 

профессиональной деятельности по профессии «Слесарь - ремонтник», развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптации слушателей к конкретных условиям деятельности организаций. 

Задачей производственной практики  является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе теоретического обучения знаний и выработке  профессиональных 

умений  и навыков у слушателей по осваиваемой профессии.  

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой  для 4-го разряда. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему 

может быть присвоена квалификация на разряд выше. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК» 4 РАЗРЯДА 

 

№ 

п/п 
Предметы 

Сроки 

обучения 

(месяцев) 
Всего 

час, за курс 

обучения 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежуточная и 

итоговая аттестация) 

1 месяц 

Недели 

1 2 3 4   

Часов в 

неделю 

 

  

1 Общепрофессиональный 

раздел 

    8 
Зачет 

1.1 Охрана труда 2    2  

1.2 Основы промышленной 

безопасности 

2    2 
 

1.3 Теоретические сведения 

по теплотехнике и физике 

4    4 
 

2. Профессиональный 

раздел 
  

 
 32 Зачет 

2.1. Устройство 

ремонтируемого 

оборудования агрегатов и 

машин 

32  

 

 32  

3. Практическое обучение.  

 
 40 40 24 104 

Квалификационная 

работа 

 Итоговая аттестация    8 8 Экзамен 

 Итого 40 40 40 32 152  



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

повышения квалификации рабочих по профессии 

«СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК» 4 РАЗРЯДА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Учебно-тематический план 

 

1.1. Охрана труда 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Охрана труда 2 - 2 

 

Рабочая программа  

Тема. Охрана труда. 

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и 

нормативные документы по безопасности труда. Органы надзора за охраной труда. Изучение 

инструкций по безопасности труда. Правила поведения на территории и в цехах 

предприятия. Основные причины травматизма на производстве. Меры безопасности при 

работе слесаря-ремонтника. Действие электрического тока на организм человека и виды 

поражения электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. Первая 

помощь при поражении электрическим током. Основные причины пожаров в цехах и на 

территории предприятия. Противопожарные мероприятия. Пожарные посты, пожарная 

охрана, приборы и сигнализация. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах 

 

1.2. Основы промышленной безопасности 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основы промышленной 

безопасности 

2 - 2 

 

Рабочая программа  

Тема. Основы промышленной безопасности 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные положения 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Осуществление Федерального 

надзора за промышленной безопасностью. 

Обязанности работников опасных производственных объектов. 

Порядок допуска к работе на опасных производственных объектах.  

Средства управления промышленной безопасностью на объектах газового надзора и 

котлонадзора. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. 



1.3.Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Теоретические сведения 

по теплотехнике и 

физике 

4 - 4 

 

Рабочая программа  

Тема. Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

Понятие о физическом и рабочем теле. Строение и агрегатные состояния веществ. 

Характерные особенности веществ в различных агрегатных состояниях. Понятие о 

плотности вещества. Плотность воды, воздуха при нормальных условиях. Понятие о 

давлении. Единицы измерения давления. Температура (определение, единицы измерения).  

Энергия, теплота, работа, мощность (определение, единицы измерения).  

Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплопередача между стенкой и жидкостью, коэффициенты теплопроводности, теплоотдачи 

и теплопередачи; факторы, влияющие на теплообмен. Теплообмен с окружающей средой. 

Свойства воды как теплоносителя. Показатели качества воды. Процессы 

парообразования и конденсации. Насыщенный и перегретый пар и их свойства. Зависимость 

температуры кипения воды от давления.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры “точки росы”. 

Охлаждение и нагревание рабочих тел. Процессы сжатия и расширения, 

закономерности процессов движения жидких и газообразных рабочих тел. Процесс 

дросселирования. 

Краткие сведения об измерении физических величин, погрешностях и классах 

точности.  

Основные метрологические термины и определения. Виды вентиляционных устройств, 

правила их эксплуатации. Работа в помещениях с загазованной воздушной средой. 

Санитарный уход за производственными и другими помещениями. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Устройство ремонтируемого оборудования агрегатов и машин 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Организация и назначение ремонта 

промышленного оборудования 

4 - 4 

2. Технология ремонта типовых деталей 

и узлов оборудования 

4 – 4 

3. Устройство и технология ремонта 

промышленного оборудования 

8 - 8 

4. Монтаж, изготовление и ремонт 

тепломеханического оборудования 

8 - 8 

5. Газоопасные работы 4 - 4 

6. Подъемно-транспортные устройства 4 - 4 

 



Рабочая программа  

 

Тема. Организация и назначение ремонта промышленного оборудования. 

Условия долговечности и надежности работы машин и механизмов. Причины износа и 

поломок промышленного оборудования. Характер износа деталей. Проводимые мероприятия 

по предупреждению износа машин и обеспечение их долговечности: рациональная 

эксплуатация, обслуживание оборудования, организация смазочного и ременного хозяйства 

и др.  

Основы технической диагностики промышленного оборудования. Прогнозирование 

сроков возможных отказов.  

Изменение формы и размеров деталей оборудования в результате износа. Понятие о 

допустимых пределах износа оборудования, его восстановлении и ремонте. 

Производственный и технологический процессы ремонта. Виды и методы ремонта 

промышленного оборудования.  

 

Тема. Технология ремонта типовых деталей и узлов оборудования. 

Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении ремонтных работ. 

Технологическая документация на ремонт (восстановление) деталей и сборочных 

единиц, ее формы. Использование прогрессивных технологических процессов в ремонтном 

производстве. 

Технологический процесс ремонта (восстановления) деталей и сборочных единиц 

механизмов и машин, его элементы. Технология ремонта неподвижных соединений 

(резьбовых, штифтовых, шпоночных, шлицевых, сварных и др.). 

Технология ремонта деталей и механизмов машин и оборудования (валов, 

подшипников, шкивов, ременных, зубчатых и цепных передач, соединительных муфт, 

механизмов преобразования движения и др.). 

 

Тема. Устройство и технология ремонта промышленного оборудования. 

Виды и типы оборудования, являющиеся объектом ремонтных работ на предприятии. 

Назначение оборудования, устройство и техническая характеристика. Взаимодействие 

отдельных сборочных единиц, нормы точности технологического и вспомогательного 

оборудования, его назначение и применение. 

Конструкция деталей, сборочных единиц и механизмов оборудования, их назначение, 

взаимодействие, характеристика условий работы, износа и способов ремонта. 

Диагностирование и контроль работоспособности узлов и механизмов промышленного 

оборудования. 

Документация, используемая при выполнении ремонта оборудования. Порядок 

проверки оборудования при подготовке к ремонту: внешний осмотр, испытание машины на 

холостом ходу, определение наличия неисправностей и дефектов, оценка состояния 

смазочных и защитных устройств.  

 

Тема.  Монтаж, изготовление и ремонт тепломеханического оборудования. 

Входной контроль поступивших на сборочную площадку труб, змеевиков, блоков.  

Назначение и устройство плаза. Допуски при вычерчивании элемента поверхности 

нагрева по плазу. Требования при разметке труб: способ разметки, размещение стыков, 

расстояние от стыка до начала гиба, до края опоры. Допуски на отрезку труб и обработку 

концов под плоский торец. Обработка концов труб под сварку. 

Конструкция стыковых соединений труб поверхностей нагрева из углеродистых и 

низколегированных сталей.  

Гнутье труб. Проверка гибов на утонение стенки и на овальность. Плазировка и сборка 

трубных элементов. Подгибка труб из углеродистых и низколегированных сталей. Выбор 

места подгибки. Проверка смещения кромок и прямолинейности стыкуемых труб. Проверка 

проходимости сварных швов и гибов труб калиброванным шаром. 

Змеевики. Типы отводов многониточных змеевиков. Типовые схемы змеевиков 

экономайзеров. Типовые схемы ширм и экранных панелей. Типовые схемы змеевиков 



пароперегревателей. Предельные отклонения отводов змеевиков. Предельные отклонения 

змеевиков. Предельные отклонения ширм и экранных панелей. Допуски при сборке блоков 

экранов и змеевиков поверхностей нагрева. 

 

Тема. Газоопасные работы. 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Допуск персонала к выполнению газоопасных работ. Газоопасные 

работы, выполняемые под руководством руководителя или специалиста. Работы, 

выполняемые под руководством наиболее квалифицированного рабочего. Состав бригады 

рабочих при выполнении газоопасных работ, выполняемых в цехе, в ГРУ (ГРП), в топках 

котлов и дымоходах, в колодцах, резервуарах и т.п. Наряд-допуск на производство 

газоопасных работ: содержание, оформление, регистрация, порядок выдачи, хранение. 

Ответственность лиц при выполнении работ по наряду-допуску. Основные требования 

Правил и инструкций при выполнении газоопасных работ в ГРП, в колодцах, в резервуарах, 

при ремонте котлов при работах в топках и дымоходах.  

Средства индивидуальной защиты (спасательные пояса и шланговые противогазы), 

применяемые при выполнении газоопасных работ. Их назначение, устройство, хранение, 

испытание и проверка исправности. Инструменты и переносное освещение для газоопасных 

работ. Обувь и спецодежда. 

 

 

Тема. Подъемно-транспортные устройства.  

Подъемно-транспортные устройства, применяемые при ремонтных работах. Канаты, 

стропы, грузозахватные приспособления. Рольганги и конвейеры. Блоки, полиспасты, тали, 

кошки, тельферы, домкраты. Подъемные краны. Малогабаритные подъемники. Безопасные 

условия труда при использовании подъемно-транспортных устройств. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Производственная  практика 

Рабочая программа 

 

Вводное занятие  

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения, с режимом работы, организации труда, правилами внутреннего распорядка. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  

Организация службы безопасности труда на предприятии. Типовая инструкция по 

безопасности труда. Общие требования Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением. Виды травм и их причины. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. Основные правила электробезопасности. 

Причины пожаров на предприятии и меры по их предупреждению.  

 

Освоение приемов монтажа и ремонта оборудования. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Подготовка к работе такелажного, газосварочного (электросварочного) оборудования, 

инструментов и приспособлений. 

Подготовка стальных труб под сварку. Очистка внутренней и наружной поверхности 

концов от загрязнений. Зачистка и опиловка кромок труб вручную и с помощью 

механизированного инструмента. Поворачивание труб при сварке. Очистка швов 

металлических труб от шлака и набрызгов после сварки. Просушка и утепление сварных 

швов после сварки в зимних условиях. 

Установка подъемно-такелажных приспособлений. Строповка труб. Подъем, 

перемещение и опускание труб. Проверка уклонов труб с помощью нивелира. 

Установка трубопроводной арматуры. 

Участие в продувке (промывке) и испытании трубопроводов и оборудования, 

работающего под давлением. 



Контроль качества выполненных работ. Устранение дефектов монтажа. 

Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. Слесарная обработка деталей по 11-12 квалитетам.  

Разборка сложных узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин, промывка, 

смазка и очистка деталей. Снятие заливов с деталей. 

Ремонт сложных сборочных единиц и деталей: замена болтов, винтов, шпилек и гаек с 

исправлением смятой нарезки, сбитых или смятых граней на гайках и головках болтов; 

подгонка болтов, гаек и штифтов; опиливание и пригонка шпонок и клиньев; замена 

ослабленных заклепок. 

Ремонт средней сложности оборудования, агрегатов и машин под руководством 

слесаря более высокой квалификации. 

 

Квалификационная пробная работа. 

 

Квалификационный экзамен 
 



АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

повышения квалификации рабочих по профессии 

 «СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК» 5-ГО РАЗРЯДА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа профессиональной повышения квалификации рабочих по 

профессии «Слесарь - ремонтник» 5 разряда разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

151903.02 по профессии «Слесарь», утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2 августа 2013 г. № 817, профессионального стандарта «Слесарь-ремонтник 

промышленного оборудования» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 1164н от «26» декабря 2014 г., Регистрационный № 359),  

«Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов» (ОК 016-94). Профессия слесарь-ремонтник имеет код 18559 и диапазон тарифных 

разрядов 2-8. Квалификационная характеристика по профессии приведена в 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ и ЕТКС (код выпуска 02). 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

.  

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К повышению квалификации допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие 

обязательное предварительное (при поступлении на работу) и периодическое медицинское 

обследование,  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Срок обучения по программе повышения квалификации 152 часа, из них теоретическое 

обучение 40 часов, практическое обучение 104 часа, экзамен 8 часов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Область профессиональной деятельности: 

Изготовление, монтаж, ремонт конструкций различного назначения, приспособлений 

для разборки и сборки узлов и механизмов, обслуживание механизмов, выполнение 

операций слесарной обработки, сборки и разборки.  

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

Должен знать: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 

Виды  профессиональной деятельности: 

 Чтение технической документации общего и специализированного назначения; 

  Подготовка, сборка, элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 Разметка в соответствии с требуемой технологической последовательностью; 

 Замена деталей простых механизмов; 

 Выполнение слесарных работ (рубка, правка, гибка, резка, опиливание, сверление, 

зенкерование, зенкование, развертывание). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346200/#0#0
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3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОППО 

В результате освоения ОППО слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

ОК-2 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности; 

ОК-3 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ПК-1 Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, 

зенкерование, развертывание в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью; 

ПК-2 

 

Выполнять слесарную обработку сложных деталей аппаратов, узлов, 

конструкций, и трубопроводов из углеродистых сталей, цветных 

металлов и сплавов; 

ПК-3 

 

Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов; 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, 

притирку, доводку, полирование; 

Обеспечивать безопасное выполнение работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: конструктивные особенности ремонтируемого оборудования, агрегатов 

и машин; технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулирование и на 

правильность установки оборудования, агрегатов и машин; технологический процесс 

ремонта, сборки и монтажа оборудования; правила испытания оборудования на статическую 

и динамическую балансировку машин; геометрические построения при сложной разметке; 

способы определения преждевременного износа деталей; способы восстановления и 

упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного покрытия. 

Должен уметь: осуществлять ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование и 

наладку сложного оборудования, агрегатов и машин и сдачу после ремонта; слесарную 

обработку деталей и узлов по 6–7 квалитетам; разборку, ремонт, сборку узлов и 

оборудования в условиях напряженной и плотной посадок 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -4 недели. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 152 часа. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 
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5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в организациях. 

На практическое обучение отведено 104 часа, что дает возможность осваивать и 

отрабатывать приемы и методы безопасного выполнения работ, правил пользования 

средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями необходимыми для 

работы, целью которого является комплексное освоение слушателями всех видов 

профессиональной деятельности по профессии «Слесарь - ремонтник», развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптации слушателей к конкретных условиям деятельности организаций. 

Задачей производственной практики  является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе теоретического обучения знаний и выработке  профессиональных 

умений  и навыков у слушателей по осваиваемой профессии.  

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой  для 5-го разряда. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему 

может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК» 5 РАЗРЯДА 

 

№ 

п/п 
Предметы 

Сроки 

обучения 

(месяцев) 
Всего  

час, за курс 

обучения 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежуточная и 

итоговая аттестация) 

1 месяц 

Недели 

1 2 3 4   

Часов в 

неделю 

 

  

1 Общепрофессиональный 

раздел 

    8 
Зачет 

1.1 Охрана труда 2    2  

1.2 Основы промышленной 

безопасности 

2    2 
 

1.3 Теоретические сведения 

по теплотехнике и физике 

4    4 
 

2. Профессиональный 

раздел 
  

 
 32 Зачет 

2.1. Устройство 

ремонтируемого 

оборудования агрегатов и 

машин 

32  

 

 32  

3. Практическое обучение.  

 
 40 40 24 104 

Квалификационная 

работа 

 Итоговая аттестация    8 8 Экзамен 

 Итого 40 40 40 32 152  
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК» 5 РАЗРЯДА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Учебно-тематический план 

 

1.1. Охрана труда 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Охрана труда 2 - 2 

 

Рабочая программа  

Тема. Охрана труда. 

Охрана труда. Условия труда. Государственный и общественный контроль за 

соблюдением требований безопасности труда, безопасной эксплуатацией оборудования, 

установок и сооружений. Система стандартов по безопасности труда. Ответственность 

руководителей за несоблюдением норм и правил охраны труда. Ответственность рабочих за 

нарушение правил безопасности труда, трудовой, производственной и технологической 

дисциплины. 

1.2. Основы промышленной безопасности 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основы промышленной 

безопасности 

2 - 2 

 

Рабочая программа  

Тема Основы промышленной безопасности 

Основные положения Федерального Закона “О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов”. Понятие об опасных производственных объектах. 

Осуществление Федерального надзора за промышленной безопасностью. 

Обязанности работников опасных производственных объектов. 

Порядок допуска к работе на опасных производственных объектах. Трудовая и 

технологическая дисциплина.  

Средства управления промышленной безопасностью на объектах горного надзора. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 

 

 

1.3.Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Теоретические сведения 

по теплотехнике и 

физике 

4 - 4 
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Рабочая программа  

Тема Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

Понятие о физическом и рабочем теле. Строение и агрегатные состояния веществ. 

Характерные особенности веществ в различных агрегатных состояниях. Понятие о 

плотности вещества. Плотность воды, воздуха при нормальных условиях. Понятие о 

давлении. Единицы измерения давления. Температура (определение, единицы измерения).  

Энергия, теплота, работа, мощность (определение, единицы измерения).  

Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплопередача между стенкой и жидкостью, коэффициенты теплопроводности, теплоотдачи 

и теплопередачи; факторы, влияющие на теплообмен. Теплообмен с окружающей средой. 

Свойства воды как теплоносителя. Показатели качества воды. Процессы 

парообразования и конденсации. Насыщенный и перегретый пар и их свойства. Зависимость 

температуры кипения воды от давления.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры “точки росы”. 

Охлаждение и нагревание рабочих тел. Процессы сжатия и расширения, 

закономерности процессов движения жидких и газообразных рабочих тел. Процесс 

дросселирования. 

Краткие сведения об измерении физических величин, погрешностях и классах 

точности.  

Основные метрологические термины и определения. Виды вентиляционных устройств, 

правила их эксплуатации. Работа в помещениях с загазованной воздушной средой. 

Санитарный уход за производственными и другими помещениями. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Устройство ремонтируемого оборудования агрегатов и машин 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Организация и назначение ремонта 

промышленного оборудования 

4 - 4 

2. Технология ремонта типовых деталей 

и узлов оборудования 

4 – 4 

3. Устройство и технология ремонта 

промышленного оборудования 

8 - 8 

4. Монтаж, изготовление и ремонт 

тепломеханического оборудования 

8 - 8 

5. Газоопасные работы 4 - 4 

6. Подъемно-транспортные устройства 4 - 4 

 

Рабочая программа  

Тема. Организация и назначение ремонта промышленного оборудования. 

Условия долговечности и надежности работы машин и механизмов. Причины износа и 

поломок промышленного оборудования. Характер износа деталей. Проводимые мероприятия 

по предупреждению износа машин и обеспечение их долговечности: рациональная 

эксплуатация, обслуживание оборудования, организация смазочного и ременного хозяйства 

и др.  

Основы технической диагностики промышленного оборудования. Прогнозирование 

сроков возможных отказов. Определение технического состояния механизма или машины 

без разборки. 

Изменение формы и размеров деталей оборудования в результате износа. Понятие о 

допустимых пределах износа оборудования, его восстановлении и ремонте. 
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Производственный и технологический процессы ремонта. Виды и методы ремонта 

промышленного оборудования. Система планово-предупредительного ремонта (ППР). 

Организационные формы ремонта. Структура ремонтной службы на предприятии 

 

Тема. Технология ремонта типовых деталей и узлов оборудования. 

Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении ремонтных работ. 

Технологическая документация на ремонт (восстановление) деталей и сборочных 

единиц, ее формы. Использование прогрессивных технологических процессов в ремонтном 

производстве. 

Технологический процесс ремонта (восстановления) деталей и сборочных единиц 

механизмов и машин, его элементы. Технология ремонта неподвижных соединений 

(резьбовых, штифтовых, шпоночных, шлицевых, сварных и др.). 

Технология ремонта деталей и механизмов машин и оборудования (валов, 

подшипников, шкивов, ременных, зубчатых и цепных передач, соединительных муфт, 

механизмов преобразования движения и др.). 

Приспособления и контрольно-измерительный инструмент, применяемые при ремонте 

оборудования. 

Классификация контрольно-измерительных инструментов и приборов по 

конструктивным признакам и назначению. 

Основные характеристики инструментов. Использование контрольно-измерительных 

инструментов и приспособлений. 

Предохранительные устройства: назначение, конструкция, принцип действия. 

Окраска и надписи на трубопроводах. Надписи на арматуре. Защита от коррозии. 

Условные графические обозначения деталей и элементов трубопроводов и арматуры. 

 

Тема. Устройство и технология ремонта промышленного оборудования. 

Конструктивные особенности ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин; 

технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулирование и на правильность 

установки оборудования, агрегатов и машин. Технологический процесс ремонта, сборки и 

монтажа оборудования; правила испытания оборудования на статическую и динамическую 

балансировку машин.  

Геометрические построения при сложной разметке. Способы определения 

преждевременного износа деталей. Способы восстановления и упрочнения изношенных 

деталей и нанесения защитного покрытия. 

Документация, используемая при выполнении ремонта оборудования. Порядок 

проверки оборудования при подготовке к ремонту: внешний осмотр, испытание машины на 

холостом ходу, определение наличия неисправностей и дефектов, оценка состояния 

смазочных и защитных устройств. Составление ведомости дефектов и акта. Составление 

графика ремонта. 

 

Тема.  Монтаж, изготовление и ремонт тепломеханического оборудования. 

Входной контроль поступивших на сборочную площадку труб, змеевиков, блоков.  

Допуски при вычерчивании элемента поверхности нагрева по плазу. Требования при 

разметке труб: способ разметки, размещение стыков, расстояние от стыка до начала гиба, до 

края опоры. Допуски на отрезку труб и обработку концов под плоский торец. Обработка 

концов труб под сварку. 

Конструкция стыковых соединений труб поверхностей нагрева из углеродистых и 

низколегированных сталей.  

Гнутье труб. Проверка гибов на утонение стенки и на овальность. Плазировка и сборка 

трубных элементов. Подгибка труб из углеродистых и низколегированных сталей. Выбор 

места подгибки. Проверка смещения кромок и прямолинейности стыкуемых труб. Проверка 

проходимости сварных швов и гибов труб калиброванным шаром. 

Змеевики. Типы отводов многониточных змеевиков. Типовые схемы змеевиков 

экономайзеров. Типовые схемы ширм и экранных панелей. Типовые схемы змеевиков 
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пароперегревателей. Предельные отклонения отводов змеевиков. Предельные отклонения 

змеевиков. Предельные отклонения ширм и экранных панелей. Допуски при сборке блоков 

экранов и змеевиков поверхностей нагрева. 

Технология выполнения вальцовочных соединений. Технология выполнения холодного 

натяга труб. 

Изготовление прямолинейных элементов трубопроводов: очистка, разметка, резка и 

маркировка труб; правка и обработка концов труб под сварку, сборка сварочного стыка 

(допускаемое внутреннее и внешнее смещение кромок стыкуемых элементов, нормативный 

зазор, стыковка разнотолщинных элементов, прямолинейность труб в месте стыка); 

выполнение прихваток. Приспособление и инструмент, применяемые при обработке и сборке 

стыков прямолинейных элементов трубопровода. 

Изготовление фасонных частей трубопроводов: отводов, тройников, переходов, 

фланцев, компенсаторов, заглушек. Гибка труб.  

 

Тема. Газоопасные работы. 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Допуск персонала к выполнению газоопасных работ. Газоопасные 

работы, выполняемые под руководством руководителя или специалиста. Работы, 

выполняемые под руководством наиболее квалифицированного рабочего. Состав бригады 

рабочих при выполнении газоопасных работ, выполняемых в цехе, в ГРУ (ГРП), в топках 

котлов и дымоходах, в колодцах, резервуарах и т.п. Наряд-допуск на производство 

газоопасных работ: содержание, оформление, регистрация, порядок выдачи, хранение. 

Ответственность лиц при выполнении работ по наряду-допуску. Газоопасные работы, 

выполняемые по наряду-допуску и специальному плану. Особенности выполнения 

газоопасных работ по локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве. Организация   

выполнения   газоопасных  работ  и  время   их   выполнения. 

Основные требования Правил и инструкций при выполнении газоопасных работ в ГРП, 

в колодцах, в резервуарах, при ремонте котлов при работах в топках и дымоходах.  

Средства индивидуальной защиты (спасательные пояса и шланговые противогазы), 

применяемые при выполнении газоопасных работ. Их назначение, устройство, хранение, 

испытание и проверка исправности. Инструменты и переносное освещение для газоопасных 

работ. Обувь и спецодежда. 

 

Тема. Подъемно-транспортные устройства.  

Подъемно-транспортные устройства, применяемые при ремонтных работах. Канаты, 

стропы, грузозахватные приспособления. Рольганги и конвейеры. Блоки, полиспасты, тали, 

кошки, тельферы, домкраты. Подъемные краны. Малогабаритные подъемники. Безопасные 

условия труда при использовании подъемно-транспортных устройств. 
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3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Производственная  практика 

Рабочая программа 

Вводное занятие  

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения, с режимом работы, организации труда, правилами внутреннего распорядка. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  

Организация службы безопасности труда на предприятии. Типовая инструкция по 

безопасности труда. Общие требования Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением. Виды травм и их причины. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. Основные правила электробезопасности. 

Причины пожаров на предприятии и меры по их предупреждению.  

 

Освоение приемов монтажа и ремонта оборудования. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Подготовка к работе такелажного, газосварочного (электросварочного) оборудования, 

инструментов и приспособлений. 

Подготовка стальных труб под сварку. Очистка внутренней и наружной поверхности 

концов от загрязнений. Зачистка и опиловка кромок труб вручную и с помощью 

механизированного инструмента. Поворачивание труб при сварке. Очистка швов 

металлических труб от шлака и набрызгов после сварки. Просушка и утепление сварных 

швов после сварки в зимних условиях. 

Установка подъемно-такелажных приспособлений. Строповка труб. Подъем, 

перемещение и опускание труб. Проверка уклонов труб с помощью нивелира. 

Установка трубопроводной арматуры. 

Участие в продувке (промывке) и испытании трубопроводов и оборудования, 

работающего под давлением. 

Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование и наладка сложного 

оборудования, агрегатов, машин, сдача после ремонта. Слесарная обработка деталей и узлов 

по 6–7 квалитетам. Разборка, ремонт, сборка узлов и оборудования в условиях напряженной 

и плотной посадок 

 

Самостоятельная работа в качестве слесаря по ремонту. 
Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой в составе рабочих бригад. 

Работы выполняются с соблюдением правил безопасности труда. 

Выполнение работ совместно с рабочим более высокой квалификации 

Примеры работ: 

1. Агрегаты высокого давления (колонны синтеза), сепараторы, испарители, водяные 

конденсаторы, холодильники - текущий и средний ремонт. 

2. Аппараты, газопроводы высокого давления - ревизия, ремонт и испытание. 

3. Аппаратура кислородная и аргонная - ремонт, обслуживание. 

4. Газодувки - капитальный ремонт и испытание. 

6. Машины грузоподъемные - ремонт, регулировка подкрановых путей. 

7. Насосы вакуумные - капитальный ремонт. 

8. Экономайзеры, пароперегреватели, компрессорные и воздуходувные установки - 

капитальный ремонт, сдача после испытания. 

Квалификационная пробная работа. 

Квалификационный экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

повышения квалификации рабочих по профессии 

 «СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК» 6-ГО РАЗРЯДА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа профессиональной повышения квалификации рабочих по 

профессии «Слесарь - ремонтник» 5 разряда разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

151903.02 по профессии «Слесарь», утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2 августа 2013 г. № 817, профессионального стандарта «Слесарь-ремонтник 

промышленного оборудования» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 1164н от «26» декабря 2014 г., Регистрационный № 359),  

«Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов» (ОК 016-94). Профессия слесарь-ремонтник имеет код 18559 и диапазон тарифных 

разрядов 2-8. Квалификационная характеристика по профессии приведена в 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ и ЕТКС (код выпуска 02). 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К повышению квалификации допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие 

обязательное предварительное (при поступлении на работу) и периодическое медицинское 

обследование,  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Срок обучения по программе повышения квалификации 152 часа, из них теоретическое 

обучение 40 часов, практическое обучение 104 часа, экзамен 8 часов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Область профессиональной деятельности: 

Изготовление, монтаж, ремонт конструкций различного назначения, приспособлений 

для разборки и сборки узлов и механизмов, обслуживание механизмов, выполнение 

операций слесарной обработки, сборки и разборки.  

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

Должен знать: 

 Технологическое оборудование. 

 Техническая документация. 

 Инструменты, приспособления. 

Виды  профессиональной деятельности: 

 Чтение технической документации общего и специализированного назначения; 

  Подготовка, сборка, элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 Разметка в соответствии с требуемой технологической последовательностью; 

 Замена деталей простых механизмов; 

 Выполнение слесарных работ (рубка, правка, гибка, резка, опиливание, сверление, 

зенкерование, зенкование, развертывание). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346200/#0#0
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3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОППО 

В результате освоения ОППО слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

ОК-2 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности; 

ОК-3 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, 

зенкерование, развертывание в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью; 

ПК-2 

 

Выполнять слесарную обработку сложных деталей, сборку и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

ПК-3 

 

Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин; 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

 

Выполнять регулировку, испытание и ремонт сборочных единиц, узлов 

и механизмов машин, оборудования, агрегатов; 

Обеспечивать безопасное выполнение работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда  

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: конструктивные особенности, кинематические и гидравлические схемы 

ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин; методы ремонта, сборки, монтажа, 

проверки на точность и испытания отремонтированного оборудования; допустимые нагрузки 

на работающие детали, узлы, механизмы оборудования и профилактические меры по 

предупреждению поломок, коррозионного износа и аварий. 

 

Должен уметь: осуществлять ремонт, монтаж, демонтаж, испытание и регулирование 

сложного крупногабаритного, уникального, экспериментального и опытного оборудования, 

агрегатов и машин. Выявление и устранение дефектов во время эксплуатации оборудования 

и при проверке в процессе ремонта. Проверка на точность и испытание под нагрузкой 

отремонтированного оборудования. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -4 недели. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 152 часа. 
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5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в организациях. 

На практическое обучение отведено 104 часа, что дает возможность осваивать и 

отрабатывать приемы и методы безопасного выполнения работ, правил пользования 

средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями необходимыми для 

работы, целью которого является комплексное освоение слушателями всех видов 

профессиональной деятельности по профессии «Слесарь - ремонтник», развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптации слушателей к конкретных условиям деятельности организаций. 

Задачей производственной практики  является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе теоретического обучения знаний и выработке  профессиональных 

умений  и навыков у слушателей по осваиваемой профессии.  

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой  для 6-го разряда. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему 

может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК» 6 РАЗРЯДА 

 

№ 

п/п 
Предметы 

Сроки обучения 

(месяцев) Всего 

час, за курс 

обучения 

Формы 

контроля 

знаний 

(промежуточная и 

итоговая аттестация) 

1 месяц 

Недели 

1 2 3 4   

Часов в неделю 

 

  

1 Общепрофессиональны

й раздел 

    8 
Зачет 

1.1 Охрана труда 2    2  

1.2 Основы промышленной 

безопасности 

2    2 
 

1.3 Теоретические сведения 

по теплотехнике и 

физике 

4    4 

 

2. Профессиональный 

раздел 
  

 
 32 Зачет 

2.1

. 

Устройство 

ремонтируемого 

оборудования агрегатов 

и машин 

32  

 

 32  

3. Практическое 

обучение.  

 

 40 40 24 104 
Квалификационная 

работа 

 Итоговая аттестация    8 8 Экзамен 

 Итого 40 40 40 32 152  
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК» 6 РАЗРЯДА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Учебно-тематический план 

 

1.1. Охрана труда 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Охрана труда 2 - 2 

 

Рабочая программа  

Тема. Охрана труда 

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и 

нормативные документы по безопасности труда. Органы надзора за охраной труда. Изучение 

инструкций по безопасности труда. Правила поведения на территории и в цехах 

предприятия. Основные причины травматизма на производстве. Меры безопасности при 

работе слесаря-ремонтника. Действие электрического тока на организм человека и виды 

поражения электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. Первая 

помощь при поражении электрическим током. Основные причины пожаров в цехах и на 

территории предприятия. Противопожарные мероприятия. Пожарные посты, пожарная 

охрана, приборы и сигнализация. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах 

1.2. Основы промышленной безопасности 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основы промышленной 

безопасности 

2 - 2 

 

Рабочая программа  

Тема Основы промышленной безопасности 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные положения 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Осуществление Федерального 

надзора за промышленной безопасностью. 

Обязанности работников опасных производственных объектов. 

Порядок допуска к работе на опасных производственных объектах.  

Средства управления промышленной безопасностью на объектах газового надзора и 

котлонадзора. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. 
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1.3.Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Теоретические сведения 

по теплотехнике и 

физике 

4 - 4 

 

Рабочая программа  

 

Тема Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

Понятие о физическом и рабочем теле. Строение и агрегатные состояния веществ. 

Характерные особенности веществ в различных агрегатных состояниях. Понятие о 

плотности вещества. Плотность воды, воздуха при нормальных условиях. Понятие о 

давлении. Единицы измерения давления. Температура (определение, единицы измерения).  

Энергия, теплота, работа, мощность (определение, единицы измерения).  

Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплопередача между стенкой и жидкостью, коэффициенты теплопроводности, теплоотдачи 

и теплопередачи; факторы, влияющие на теплообмен. Теплообмен с окружающей средой. 

Свойства воды как теплоносителя. Показатели качества воды. Процессы 

парообразования и конденсации. Насыщенный и перегретый пар и их свойства. Зависимость 

температуры кипения воды от давления.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры “точки росы”. 

Охлаждение и нагревание рабочих тел. Процессы сжатия и расширения, 

закономерности процессов движения жидких и газообразных рабочих тел. Процесс 

дросселирования. 

Краткие сведения об измерении физических величин, погрешностях и классах 

точности.  

Основные метрологические термины и определения. Виды вентиляционных устройств, 

правила их эксплуатации. Работа в помещениях с загазованной воздушной средой. 

Санитарный уход за производственными и другими помещениями. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Устройство ремонтируемого оборудования агрегатов и машин 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Организация и назначение ремонта 

промышленного оборудования 

4 - 4 

2. Технология ремонта типовых деталей 

и узлов оборудования 

4 – 4 

3. Устройство и технология ремонта 

промышленного оборудования 

8 - 8 

4. Монтаж, изготовление и ремонт 

тепломеханического оборудования 

8 - 8 

5. Газоопасные работы 4 - 4 

6. Подъемно-транспортные устройства 4 - 4 
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Рабочая программа  

Тема. Организация и назначение ремонта промышленного оборудования. 

Условия долговечности и надежности работы машин и механизмов. Причины износа и 

поломок промышленного оборудования. Характер износа деталей. Проводимые мероприятия 

по предупреждению износа машин и обеспечение их долговечности: рациональная 

эксплуатация, обслуживание оборудования, организация смазочного и ременного хозяйства 

и др.  

Основы технической диагностики промышленного оборудования. Прогнозирование 

сроков возможных отказов. Определение технического состояния механизма или машины 

без разборки. 

Изменение формы и размеров деталей оборудования в результате износа. Понятие о 

допустимых пределах износа оборудования, его восстановлении и ремонте. 

Производственный и технологический процессы ремонта. Виды и методы ремонта 

промышленного оборудования. Система планово-предупредительного ремонта (ППР). 

Организационные формы ремонта. Структура ремонтной службы на предприятии 

Сосуды, работающие под давлением. Конструктивные особенности, назначение, 

порядок использования сосудов. Порядок испытания сосудов на прочность и плотность. 

 

Тема. Технология ремонта типовых деталей и узлов оборудования. 

Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении ремонтных работ. 

Технологическая документация на ремонт (восстановление) сложного 

крупногабаритного, уникального, экспериментального и опытного оборудования, агрегатов и 

машин. Использование прогрессивных технологических процессов в ремонтном 

производстве. 

Технологический процесс ремонта (восстановления) сложного крупногабаритного, 

уникального, экспериментального и опытного оборудования, агрегатов и машин. Технология 

ремонта неподвижных соединений (резьбовых, штифтовых, шпоночных, шлицевых, сварных 

и др.). 

Технология ремонта деталей и механизмов машин и оборудования (валов, 

подшипников, шкивов, ременных, зубчатых и цепных передач, соединительных муфт, 

механизмов преобразования движения и др.). 

Приспособления и контрольно-измерительный инструмент, применяемые при ремонте 

оборудования. 

Классификация контрольно-измерительных инструментов и приборов по 

конструктивным признакам и назначению. 

Основные характеристики инструментов. Использование контрольно-измерительных 

инструментов и приспособлений. 

Разбор карт технологического процесса ремонта различных типовых деталей и узлов 

промышленного оборудования. 

Предохранительные устройства: назначение, конструкция, принцип действия. 

Окраска и надписи на трубопроводах. Надписи на арматуре. Защита от коррозии. 

Условные графические обозначения деталей и элементов трубопроводов и арматуры. 

 

Тема. Устройство и технология ремонта промышленного оборудования. 

Виды и типы оборудования, являющиеся объектом ремонтных работ на предприятии. 

Назначение оборудования, устройство и техническая характеристика. Взаимодействие 

отдельных сборочных единиц, нормы точности технологического и вспомогательного 

оборудования, его назначение и применение. 

Краткая техническая характеристика основных типов баллонов. Общие требования к 

баллонам. Окраска и паспортные данные баллонов. Требования к эксплуатации баллонов. 

Нормы наполнения баллонов газами.  

Конструктивные особенности, кинематические и гидравлические схемы 

ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин; методы ремонта, сборки, монтажа, 

проверки на точность и испытания отремонтированного оборудования; допустимые нагрузки 
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на работающие детали, узлы, механизмы оборудования и профилактические меры по 

предупреждению поломок, коррозионного износа и аварий. 

 

Тема.  Монтаж, изготовление и ремонт тепломеханического оборудования. 

Входной контроль поступивших на сборочную площадку труб, змеевиков, блоков.  

Назначение и устройство плаза. Допуски при вычерчивании элемента поверхности 

нагрева по плазу. Требования при разметке труб: способ разметки, размещение стыков, 

расстояние от стыка до начала гиба, до края опоры. Допуски на отрезку труб и обработку 

концов под плоский торец. Обработка концов труб под сварку. 

Конструкция стыковых соединений труб поверхностей нагрева из углеродистых и 

низколегированных сталей.  

Гнутье труб. Проверка гибов на утонение стенки и на овальность. Плазировка и сборка 

трубных элементов. Подгибка труб из углеродистых и низколегированных сталей. Выбор 

места подгибки. Проверка смещения кромок и прямолинейности стыкуемых труб. Проверка 

проходимости сварных швов и гибов труб калиброванным шаром. 

Змеевики. Типы отводов многониточных змеевиков. Типовые схемы змеевиков 

экономайзеров. Типовые схемы ширм и экранных панелей. Типовые схемы змеевиков 

пароперегревателей. Предельные отклонения отводов змеевиков. Предельные отклонения 

змеевиков. Предельные отклонения ширм и экранных панелей. Допуски при сборке блоков 

экранов и змеевиков поверхностей нагрева. 

Технология выполнения вальцовочных соединений. Технология выполнения холодного 

натяга труб. 

Изготовление прямолинейных элементов трубопроводов: очистка, разметка, резка и 

маркировка труб; правка и обработка концов труб под сварку, сборка сварочного стыка 

(допускаемое внутреннее и внешнее смещение кромок стыкуемых элементов, нормативный 

зазор, стыковка разнотолщинных элементов, прямолинейность труб в месте стыка); 

выполнение прихваток. Приспособление и инструмент, применяемые при обработке и сборке 

стыков прямолинейных элементов трубопровода. 

Изготовление фасонных частей трубопроводов: отводов, тройников, переходов, 

фланцев, компенсаторов, заглушек. Гибка труб.  

Изготовление опор и подвесок. 

Крепление трубной решетки к корпусу теплообменного аппарата.  

 

Тема. Газоопасные работы. 

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Допуск персонала к выполнению газоопасных работ. Газоопасные 

работы, выполняемые под руководством руководителя или специалиста. Работы, 

выполняемые под руководством наиболее квалифицированного рабочего. Состав бригады 

рабочих при выполнении газоопасных работ, выполняемых в цехе, в ГРУ (ГРП), в топках 

котлов и дымоходах, в колодцах, резервуарах и т.п. Наряд-допуск на производство 

газоопасных работ: содержание, оформление, регистрация, порядок выдачи, хранение. 

Ответственность лиц при выполнении работ по наряду-допуску. Газоопасные работы, 

выполняемые по наряду-допуску и специальному плану. Особенности выполнения 

газоопасных работ по локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве. Организация   

выполнения   газоопасных  работ  и  время   их   выполнения. 

Основные требования Правил и инструкций при выполнении газоопасных работ в ГРП, 

в колодцах, в резервуарах, при ремонте котлов при работах в топках и дымоходах.  

Средства индивидуальной защиты (спасательные пояса и шланговые противогазы), 

применяемые при выполнении газоопасных работ. Их назначение, устройство, хранение, 

испытание и проверка исправности. Инструменты и переносное освещение для газоопасных 

работ. Обувь и спецодежда. 
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Тема. Подъемно-транспортные устройства.  

Подъемно-транспортные устройства, применяемые при ремонтных работах. Канаты, 

стропы, грузозахватные приспособления. Рольганги и конвейеры. Блоки, полиспасты, тали, 

кошки, тельферы, домкраты. Подъемные краны. Малогабаритные подъемники. Безопасные 

условия труда при использовании подъемно-транспортных устройств. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Производственная  практика 

Рабочая программа 

 

Вводное занятие  

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения, с режимом работы, организации труда, правилами внутреннего распорядка. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  

Организация службы безопасности труда на предприятии. Типовая инструкция по 

безопасности труда. Общие требования Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением. Виды травм и их причины. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. Основные правила электробезопасности. 

Причины пожаров на предприятии и меры по их предупреждению.  

 

Освоение приемов монтажа и ремонта оборудования. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Подготовка к работе такелажного, газосварочного (электросварочного) оборудования, 

инструментов и приспособлений. 

Подготовка стальных труб под сварку. Очистка внутренней и наружной поверхности 

концов от загрязнений. Зачистка и опиловка кромок труб вручную и с помощью 

механизированного инструмента. Поворачивание труб при сварке. Очистка швов 

металлических труб от шлака и набрызгов после сварки. Просушка и утепление сварных 

швов после сварки в зимних условиях. 

Установка подъемно-такелажных приспособлений. Строповка труб. Подъем, 

перемещение и опускание труб. Проверка уклонов труб с помощью нивелира. 

Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание и регулирование сложного крупногабаритного, 

уникального, экспериментального и опытного оборудования, агрегатов и машин. Выявление 

и устранение дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке в процессе 

ремонта. Проверка на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного 

оборудования. 

 

Самостоятельная работа в качестве слесаря по ремонту. 
Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной в составе 

рабочих бригад. 

Работы выполняются с соблюдением правил безопасности труда. 

Выполнение работ совместно с рабочим более высокой квалификации 

Примеры работ: 

1. Аппаратура гидравлическая - ремонт и наладка. 

2. Печи трубчатые - испытание змеевика. 

3. Прессы гидравлические - капитальный и средний ремонт. 

4. Прессы парогидравлические - капитальный ремонт. 

5. Турбокомпрессоры - капитальный ремонт и сдача. 

6. Установки воздухоразделительные - капитальный ремонт. 

7. Холодильники, агрегаты высокого давления (колонны синтеза), сепараторы, 

испарители, водяные конденсаторы - капитальный ремонт 

Квалификационная пробная работа. 

Квалификационный экзамен 



 29 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в соответствии 

с учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 224 на 24 посадочных 

мест площадью 40 м
2
, оснащённую информационными стендами и плакатами и 

оборудованную удобной современной мебелью, соответствующей установленным 

стандартам качества, а также техническими средствами обучения (проекционной техникой). 

Содержание указанной аудитории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным нормам. 

Производственная практика проводится на предприятии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Слайд-проектор; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Телевизор; 

4. Видеомагнитофон; 

5. DVD плейер; 

6. Компьютеры 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

      1. Учебные видеофильмы:  

1.1. Задвижки; 

1.2. Устройство и работа газовых счетчиков; 

1.3. Сооружения на подземных газопроводах; 

1.4. Оборудование ГРП; 

1.5. Блочные газорегуляторные пункты; 

1.6. Предохранительные сбросные устройства; 

1.7. Газовые фильтры; 

1.8. Регуляторы давления газа; 

1.9. Предохранительные запорные клапана; 

1.10. Профилактическое обслуживание ГРП; 

1.11. Поиски утечек газа и их устранение; 

1.12. Приборы для проверки герметичности газопроводов; 

1.13. Инжекционные горелки; 

1.14. Получение и особенности сжиженных углеводородных газов. 

 

2. Плакаты: 

2.1. Предохранительные устройства 

2.2.  Манометр с 3-х ходовым краном 

2.3. Газотрубные котлы  

2.4. Теплообменные аппараты 

2.5. Условные обозначения оборудования 

2.6. Центробежные насосы 

2.7. Центробежный вентилятор 

2.8. Компоновка оборудования отопительной котельной 

2.9. Регулятор давления газа РДУК2; 

2.10. Регулятор давления газа РДБК1; 

2.11. Регулятор давления газа РДБК-1П; 

2.12. Регулятор давления газа РДСК; 

2.13. Регулятор давления газа РДНК; 

2.14. Запорная арматура газопроводов; 
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2.15. Общий вид ГРП; 

2.16. Предохранительно-запорный клапан ПКН (ПКВ); 

2.17. Предохранительно- сбросной клапан ПСК; 

2.18. Конденсатосборники, гидрозатворы; 

2.19. Газовые счетчики; 

2.20. Серия плакатов: «Безопасность работ в газовом хозяйстве»; 

2.21. Слесарные работы. Требования безопасности; 

2.22. Ручной слесарный инструмент. 

 

3. Макеты:  

Газорегуляторная установка. 

 

4.Натурные образцы:  

Арматура запорная. 

ПЗК; 

Дисковый затвор;  

Предохранительные клапана;  

Газовые горелки; 

Рабочее колесо центробежного насоса;  

Линейный насос; 

Пружинные манометры;  

Тягонапоромеры (НМП, ТНМП);  

Электрозапальник; 

Электроконтактный манометр (ЭКМ);  

 

5. Раздаточный материал:  

1. «Типовая инструкция для персонала котельных» (РД10-319-99); 

2. Вопросы для проверки знаний по программе профессиональной 

переподготовки «Слесарь ремонтник»; 

3. Рисунки: «Теплообменные аппараты», «Схема газопроводов котельной», 

«Центробежные насосы», «Устройство пружинного манометра».  
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ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Покровский Б. С. Слесарно-сборочные работы: учебник: 

для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования. 

М.: Академия, 2019 

2. Безруков А. Н., Жданов В. Е., Жук О.В. Специальная 

технология: учебное пособие по профессии 18559 

Слесарь-ремонтник. 

Краснодар: Юг, 2015. 

3. Покровский Б. С. Общий курс слесарного дела: учебное 

пособие для образовательных учреждений, реализующих 

программы начального профессионального образования и 

профессиональной подготовки. 

М.: Академия, 2013. 

4. Новиков В. Ю. Слесарь-ремонтник: учебник для 

образовательных учреждений начального 

профессионального образования. 

М.: Академия, 2009. 

5. Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала 

котельных. Тепломеханическое оборудование котельных 

СПб.: ДЕАН, 2012 

 

Дополнительная: 

№ 

п/п 

Наименование документа Кем и когда принят или 

утвержден 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности. Правила безопасности для объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы 

СПб.: ЦОТПБСППО, 

2014. 

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности. Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением 

СПб.: ЦОТПБСППО, 

2014. 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности. Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления 

СПб.: ЦОТПБСППО, 

2014. 

4. Макиенко Н. И. Общий курс слесарного дела: учебник для 

учащихся начального профессионального образования  

М.: Высшая школа, 2005 

5. Смирнов П.Ю., Сергеев А.В. Эксплуатация баллонов. СПб.: ДЕАН, 2005 

6. Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала 

котельных. Топливное хозяйство котельных 

СПб.: ДЕАН, 2007 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по  профессии  

«СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК» 4 РАЗРЯДА 

 

БИЛЕТ № 1 

1.  Устройство пружинных манометров. Требования к ним. 

2.  Назначение и виды трубопроводов. 

3.   Правила сборки водогазопроводных труб на резьбе и фланцах с применением 

уплотнительного материала. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Схема транспортирования природного газа от места добычи до городских 

потребителей. 

2. Основные виды работ и технологическая последовательность при монтаже 

трубопроводов. 

3. Требования безопасности труда при устройстве и эксплуатации лесов и 

подмостей для выполнения монтажных работ. 

БИЛЕТ № 3 

1. Классификация газопроводов и их основные характеристики. 

2. Требования к организации рабочего места слесаря ремонтника. 

3. Основные нормы и правила прокладки подземных газопроводов. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Правила и способы разработки грунта при продавливании стальных труб.  

2. Требования безопасности труда при погрузке, транспортировке, разгрузке и 

складировании оборудования и конструкций. 

3. Устройство переходов трубопровода через водные преграды. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Установка такелажных приспособлений и пользование ими при строповке 

труб, арматуры, оборудования. 

2. Опасные зоны, их виды и краткая характеристика. 

3. Нормы и правила прокладки надземных трубопроводов. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Правила безопасности работ с электрифицированным инструментом. 

2. Стальные трубы и соединительные части для сооружения трубопроводов, их 

характеристика. 

3. Производство работ в зимнее время.  

 

БИЛЕТ № 7 

1. Способы защиты от поражения электрическим током. 

2. Трубопроводная арматура, ее виды и назначение. 

3. Подготовка и сборка труб под сварку. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Первая помощь при поражении человека электрическим током. 

2. Температурные изменения на трубопроводах и их компенсация. Устройство 

линзового компенсатора. 

3. Правила и способы испытания трубопровода на прочность и герметичность.  
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БИЛЕТ № 9 

1. Порядок действия при возникновении пожара. 

2. Уплотнительные материалы, набивки и смазки, применяемые при монтаже 

трубопроводов, их виды, назначение и выбор. 

3. Приборный метод контроля подземных газопроводов, его виды и методы 

проведения. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Средства пожаротушения, их размещение и правила пользования ими. 

2. Траншеи и котлованы, их профили и размеры при устройстве трубопроводов. 

3. Правила определения годности стропов и признаки их браковки. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Требования безопасности труда при эксплуатации грузозахватных средств при 

выполнении такелажных и стропальных работ. 

2. Инструмент и приспособления, применяемые при монтаже трубопроводов. 

3. Установка трубопроводной арматуры и оборудования. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Требования безопасности труда при работе со сварщиком. 

2. Грузозахватные устройства, их виды и назначение. 

3. Просушка и утепление сварных швов после сварки в зимних условиях. 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Требования безопасности труда при работе с инструментом и ручными 

машинами. 

2. Назначение сварки и резки металлов. Оборудование для производства 

электросварочных работ и его виды. 

3. Изоляция мест соединения труб. 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от ушибов. 

2. Общие сведения о газораспределительных пунктах, газораспределительных 

станциях. 

3. Монтаж газовых колодцев, камер, коверов. 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Требования безопасности труда при монтаже наружных трубопроводов и 

связанных с ним конструкций. 

2. Основные физико-химические свойства пропана и бутана (пределы 

взрываемости, теплота сгорания, ПДК, температура воспламенения, плотность, действие на 

организм человека) (ГОСТ 20448-90). 

3. Способы защиты газопроводов от коррозии 

 

БИЛЕТ №16 

1. Определение понятия «сварка». 

2. Что такое газошлаковая защита при дуговой сварке? 

3. Методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов. 

БИЛЕТ №17 

1. Определение понятия «сталь». 

2. Что обозначают первые цифры в марках стали? 

3. Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости 
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БИЛЕТ №18 

1. Охарактеризуйте углекислый защитный газ. 

2. Правила выполнения сварочных работ в колодцах, замкнутых и 

труднодоступных пространствах. 

3. Способы и последовательность выполнения пригоночных операций слесарной 

обработки простых деталей. 

 

БИЛЕТ №19 

1. Требования охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ и 

регулировке простых механизмов. 

2. Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок  

3. Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их 

появления и способы предупреждения 

БИЛЕТ №20 

1. Способы и последовательность выполнения пригоночных операций слесарной 

обработки простых деталей  

2. Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок. 

3. Способы гибки листового, полосового, круглого материала. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по  профессии  

«СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК» 5 РАЗРЯДА 

 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Классификация газопроводов и их основные характеристики. 

2. Требования к организации рабочего места слесаря ремонтника. 

3. Основные нормы и правила прокладки подземных газопроводов. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Устройство пружинных манометров. Требования к ним. 

2. Назначение и виды трубопроводов. 

3. Правила сборки водогазопроводных труб на резьбе и фланцах с применением 

уплотнительного материала. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Схема транспортирования природного газа от места добычи до городских 

потребителей. 

2. Основные виды работ и технологическая последовательность при монтаже 

трубопроводов. 

3. Требования безопасности труда при устройстве и эксплуатации лесов и 

подмостей для выполнения монтажных работ. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Правила безопасности работ с электрифицированным инструментом. 

2. Стальные трубы и соединительные части для сооружения трубопроводов, их 

характеристика. 

3. Производство работ в зимнее время.  

 

БИЛЕТ № 5 

1. Правила и способы разработки грунта при продавливании стальных труб.  

2. Требования безопасности труда при погрузке, транспортировке, разгрузке и 

складировании оборудования и конструкций. 

3. Устройство переходов трубопровода через водные преграды. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Установка такелажных приспособлений и пользование ими при строповке 

труб, арматуры, оборудования. 

2. Опасные зоны, их виды и краткая характеристика. 

3. Нормы и правила прокладки надземных трубопроводов. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Порядок действия при возникновении пожара. 

2. Уплотнительные материалы, набивки и смазки, применяемые при монтаже 

трубопроводов, их виды, назначение и выбор. 

3. Приборный метод контроля подземных газопроводов, его виды и методы 

проведения. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Способы защиты от поражения электрическим током. 

2. Трубопроводная арматура, ее виды и назначение. 

3. Подготовка и сборка труб под сварку. 
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БИЛЕТ № 9 

1. Первая помощь при поражении человека электрическим током. 

2. Температурные изменения на трубопроводах и их компенсация. Устройство 

линзового компенсатора. 

3. Правила и способы испытания трубопровода на прочность и герметичность.  

 

БИЛЕТ № 10 

1. Требования безопасности труда при работе со сварщиком. 

2. Грузозахватные устройства, их виды и назначение. 

3. Просушка и утепление сварных швов после сварки в зимних условиях. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Средства пожаротушения, их размещение и правила пользования ими. 

2. Траншеи и котлованы, их профили и размеры при устройстве трубопроводов. 

3. Правила определения годности стропов и признаки их браковки. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Требования безопасности труда при эксплуатации грузозахватных средств при 

выполнении такелажных и стропальных работ. 

2. Инструмент и приспособления, применяемые при монтаже трубопроводов. 

3. Установка трубопроводной арматуры и оборудования. 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Требования безопасности труда при монтаже наружных трубопроводов и 

связанных с ним конструкций. 

2. Основные физико-химические свойства пропана и бутана (пределы 

взрываемости, теплота сгорания, ПДК, температура воспламенения, плотность, действие на 

организм человека) (ГОСТ 20448-90). 

3. Способы защиты газопроводов от коррозии 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Требования безопасности труда при работе с инструментом и ручными 

машинами. 

2. Назначение сварки и резки металлов. Оборудование для производства 

электросварочных работ и его виды. 

3. Изоляция мест соединения труб. 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от ушибов. 

2. Общие сведения о газораспределительных пунктах, газораспределительных 

станциях. 

3. Монтаж газовых колодцев, камер, коверов. 

 

БИЛЕТ №16 

1. Охарактеризуйте углекислый защитный газ. 

2. Правила выполнения сварочных работ в колодцах, замкнутых и 

труднодоступных пространствах. 

3. Способы и последовательность выполнения пригоночных операций слесарной 

обработки простых деталей. 

БИЛЕТ №17 

1. Определение понятия «сварка». 

2. Что такое газошлаковая защита при дуговой сварке? 

3. Методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов. 



 37 

БИЛЕТ №18 

1. Способы и последовательность выполнения пригоночных операций слесарной 

обработки простых деталей  

2. Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок. 

3. Способы гибки листового, полосового, круглого материала. 

БИЛЕТ №19 

1. Определение понятия «сталь». 

2. Что обозначают первые цифры в марках стали? 

3. Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости 

 

БИЛЕТ №20 

1. Требования охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ и 

регулировке простых механизмов. 

2. Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок  

3. Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их 

появления и способы предупреждения 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по  профессии  

«СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК» 6 РАЗРЯДА 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Правила и способы разработки грунта при продавливании стальных труб.  

2. Требования безопасности труда при погрузке, транспортировке, разгрузке и 

складировании оборудования и конструкций. 

3. Устройство переходов трубопровода через водные преграды. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Установка такелажных приспособлений и пользование ими при строповке 

труб, арматуры, оборудования. 

2. Опасные зоны, их виды и краткая характеристика. 

3. Нормы и правила прокладки надземных трубопроводов. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Устройство пружинных манометров. Требования к ним. 

2. Назначение и виды трубопроводов. 

3. Правила сборки водогазопроводных труб на резьбе и фланцах с применением 

уплотнительного материала. 

БИЛЕТ № 4 

1. Правила безопасности работ с электрифицированным инструментом. 

2. Стальные трубы и соединительные части для сооружения трубопроводов, их 

характеристика. 

3. Производство работ в зимнее время.  

 

БИЛЕТ № 5 

1. Схема транспортирования природного газа от места добычи до городских 

потребителей. 

2. Основные виды работ и технологическая последовательность при монтаже 

трубопроводов. 

3. Требования безопасности труда при устройстве и эксплуатации лесов и 

подмостей для выполнения монтажных работ. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Классификация газопроводов и их основные характеристики. 

2. Требования к организации рабочего места слесаря ремонтника. 

3. Основные нормы и правила прокладки подземных газопроводов. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Порядок действия при возникновении пожара. 

2. Уплотнительные материалы, набивки и смазки, применяемые при монтаже 

трубопроводов, их виды, назначение и выбор. 

3. Приборный метод контроля подземных газопроводов, его виды и методы 

проведения. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Требования безопасности труда при работе со сварщиком. 

2. Грузозахватные устройства, их виды и назначение. 

3. Просушка и утепление сварных швов после сварки в зимних условиях. 
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БИЛЕТ № 9 

1. Способы защиты от поражения электрическим током. 

2. Трубопроводная арматура, ее виды и назначение. 

3. Подготовка и сборка труб под сварку. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Требования безопасности труда при работе с инструментом и ручными 

машинами. 

2. Назначение сварки и резки металлов. Оборудование для производства 

электросварочных работ и его виды. 

3. Изоляция мест соединения труб. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Первая помощь при поражении человека электрическим током. 

2. Температурные изменения на трубопроводах и их компенсация. Устройство 

линзового компенсатора. 

3. Правила и способы испытания трубопровода на прочность и герметичность.  

 

БИЛЕТ № 12 

1. Средства пожаротушения, их размещение и правила пользования ими. 

2. Траншеи и котлованы, их профили и размеры при устройстве трубопроводов. 

3. Правила определения годности стропов и признаки их браковки. 

 

БИЛЕТ №13 

1. Способы и последовательность выполнения пригоночных операций слесарной 

обработки простых деталей  

2. Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок. 

3. Способы гибки листового, полосового, круглого материала. 

БИЛЕТ № 14 

1. Требования безопасности труда при эксплуатации грузозахватных средств при 

выполнении такелажных и стропальных работ. 

2. Инструмент и приспособления, применяемые при монтаже трубопроводов. 

3. Установка трубопроводной арматуры и оборудования. 

 

БИЛЕТ №15 

1. Определение понятия «сварка». 

2. Что такое газошлаковая защита при дуговой сварке? 

3. Методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов. 

БИЛЕТ №16 

1. Определение понятия «сталь». 

2. Что обозначают первые цифры в марках стали? 

3. Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости 

БИЛЕТ № 17 

1. Порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от ушибов. 

2. Общие сведения о газораспределительных пунктах, газораспределительных 

станциях. 

3. Монтаж газовых колодцев, камер, коверов. 
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БИЛЕТ №18 

1. Требования охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ и 

регулировке простых механизмов. 

2. Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок  

3. Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их 

появления и способы предупреждения 

БИЛЕТ № 19 

1. Требования безопасности труда при монтаже наружных трубопроводов и 

связанных с ним конструкций. 

2. Основные физико-химические свойства пропана и бутана (пределы 

взрываемости, теплота сгорания, ПДК, температура воспламенения, плотность, действие на 

организм человека) (ГОСТ 20448-90). 

3. Способы защиты газопроводов от коррозии 

 

БИЛЕТ №20 

1. Охарактеризуйте углекислый защитный газ. 

2. Правила выполнения сварочных работ в колодцах, замкнутых и 

труднодоступных пространствах. 

3. Способы и последовательность выполнения пригоночных операций слесарной 

обработки простых деталей. 

 

Разработчик программы 

 

 

 - Сергеев Антон Вадимович 

 к.т.н., заведующий Кафедрой «Промышленной безопасности» _____________________ 
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                                                    АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ» 

                                                     4-ГО РАЗРЯДА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа повышения квалификации рабочих по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 4 разряда разработана 

на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 220703.02 по профессии «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.08.2013 № 682, профессионального стандарта «Слесарь-

наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 1117н от «25» 

декабря 2014 г., Регистрационный № 35650),  «Общероссийского классификатора 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (ОК 016-94). 

Профессия слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике имеет код 

18494 и диапазон тарифных разрядов 2-8. Квалификационная характеристика по 

профессии приведена в ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ и ЕТКС (код выпуска 

02). 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К повышению квалификации допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие 

обязательное предварительное (при поступлении на работу) и периодическое 

медицинское обследование,  в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Срок обучения по программе повышения квалификации 88 часов, из них 

теоретическое обучение 40 часов, практическое обучение 40 часов, экзамен 8 часов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Область профессиональной деятельности: 

Контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Промышленное оборудование. 

 Техническая документация. 

Виды  профессиональной деятельности: 

 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами 

и системами автоматики; 

 Диагностирование электронных приборов; 

 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ; 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346200/#0#0
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3. КОМПЕТЕНЦИИ,ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ   

ОППО 

   В результате освоения ОППО слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

ОК2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 Производить слесарно-сборочные работы 

ПК-2 Выполнять пайку различными припоями 

ПК-3 

 

Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики 

Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

 

Должен знать: устройство, принцип работы и способы наладки 

ремонтируемых и юстируемых сложных приборов, механизмов, аппаратов; назначение и 

способы наладки контрольно - измерительных и контрольно - юстировочных приборов; 

способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия 

характеристик при их испытании; правила расчета сопротивлений; схемы сложных 

соединений; правила вычисления абсолютной и относительной погрешностей при 

проверке и испытании приборов; обозначения тепловых и электрических схем и 

чертежей; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; основы 

механики и электроники в объеме выполняемой работы. 

 

Должен уметь: производить ремонт, регулировку, испытание, юстировку, монтаж 

и сдачу сложных электромагнитных, электродинамических, теплоизмерительных, 

оптико - механических, счетных, автоматических, пиротехнических и других приборов с 

подгонкой и доводкой деталей и узлов. Осуществлять наладку устройств релейной 

защиты, электроавтоматики, телемеханики. Определять дефекты ремонтируемых 

приборов и устранять их. Производить слесарную обработку деталей по 7 - 10 

квалитетам и сборку зубчатых и червячных зацеплений. Составлять монтировать 

сложные схемы соединений. Вычислять абсолютную и относительную погрешности при 

проверке и испытании приборов. Составлять дефектные ведомости и заполнять паспорта 

и аттестаты на приборы и автоматы. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -3 недели. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 88 часов. 
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5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в 

организациях. На практическое обучение отведено 40 часов, что дает возможность 

осваивать и отрабатывать приемы и методы безопасного выполнения работ, правил 

пользования средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями 

необходимыми для работы, целью которого является комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике», развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптации обучающихся к конкретных условиям деятельности организаций. 

Задачей производственной практики  является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе теоретического обучения знаний и выработке  

профессиональных умений  и навыков у обучаемых по осваиваемой профессии.  

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой  для 4-го разряда. 

 

5. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена 

выдаются свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по 

экзаменационным билетам, прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

программы повышения квалификации  

«СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ» 

4 РАЗРЯДА 

 

№ 

п/п 

Предметы Срок обучения (мес.) Всего 

час, 

 за курс 

обучения 

Формы 

контроля 

знаний 

(промежуточна

я и итоговая 

аттестация) 

1 месяц 

Недели 

1 1 1 

Часов в неделю 

 

1. Общепрофессиональный 

раздел 

   8  

1.1. Охрана труда 1   1  

1.2. основы промышленной 

безопасности 

1   1  

1.3. Теоретические сведения по 

теплотехнике и физике 

6   6  

2. Профессиональный 

раздел 

   32 зачет 

2.1. Контрольно-измерительные 

приборы и элементы 

автоматики 

8   8  

2.2. Системы автоматики 

котельных 

8   8  

2.3. Монтаж приборов и систем 

автоматизации 

8   8  

2.4. Техническое обслуживание и 

ремонт КИПиА 

8   8  

3. Практическое обучение. 

Квалификационная работа 

 40  40 Квалификаци

онная 

(пробная) 

работа 

 Итоговая аттестация   8 8 экзамен 

 Итого 40 40 8       88  
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

повышения квалификации рабочих по профессии 

 «СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ» 4 РАЗРЯДА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Охрана труда 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Охрана труда 1 - 1 

 

Рабочая программа 

Тема. Охрана труда 

Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии. 

Ответственность организаций за нарушение требований охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда.  

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Требования к 

контролю за содержанием горючих газов в помещениях. 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования.   

Оказание первой помощи при электротравме.  

Противопожарная безопасность. Причины возникновения пожаров, действия 

персонала при возникновении пожара.  

 

1.2.Основы промышленной безопасности 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основы 

промышленной 

безопасности 

1 - 1 

 

Рабочая программа  

Тема Основы промышленной безопасности 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные положения 

Федерального Закона “О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов”. Понятие об опасных производственных объектах. Осуществление 

Федерального надзора за промышленной безопасностью. 

Обязанности работников опасных производственных объектов. 

Порядок допуска к работе на опасных производственных объектах.  

Средства управления промышленной безопасностью на объектах газового надзора 

и котлонадзора. Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности. 
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1.3.Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Теоретические 

сведения по 

теплотехнике и 

физике 

6 - 6 

 

Рабочая программа  

Тема Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

Понятие о плотности вещества. Плотность воды, воздуха, мазута, природного газа 

при нормальных условиях. Понятие о давлении. Единицы измерения давления. 

Температура (определение, единицы измерения). Теплота (определение, единицы 

измерения). 

Понятие о теплоемкости (определение, единицы измерения). 

Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплопередача между стенкой и жидкостью, коэффициенты теплопроводности, 

теплоотдачи и теплопередачи. Теплообмен в котле и факторы, влияющие на теплообмен. 

Свойства воды, ее преимущества как теплоносителя. Процессы парообразования и 

конденсации. Насыщенный и перегретый пар, их свойства, преимущества перегретого 

пара. Зависимость температуры кипения воды от давления.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры «точки росы». 

Краткие сведения об измерении физических величин, погрешностях и классах 

точности.  

Основные метрологические термины и определения. Виды вентиляционных 

устройств, правила их эксплуатации. Работа в помещениях с загазованной воздушной 

средой. Санитарный уход за производственными и другими помещениями. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Устройство и эксплуатация  КИП иА 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Контрольно-

измерительные приборы и 

элементы автоматики 

8 - 8 

2. Системы автоматики 

котельных 

8 – 8 

3. Монтаж приборов и систем 

автоматизации 

8 - 8 

4. Техническое 

обслуживание и ремонт 

КИПиА 

8 - 8 

 

Рабочая программа  

 

Тема  Контрольно-измерительные приборы и элементы автоматики  

Назначение, классификация и места установки КИП, используемых в котельных. 

Устройство приборов для измерения температуры. 



 8 

Устройство приборов для измерения давления и разрежения. Требования  к 

манометрам. Устройство электроконтактных и самопишущих манометров. 

Приборы для измерения расхода жидкости и пара. Устройство вторичных приборов 

для измерения расхода. 

Автоматические анализаторы газов и жидкостей. 

Назначение, устройство и принцип действия приборов для измерения тока, 

напряжения, сопротивления, емкости, мощности, частоты тока. 

 

Тема  Системы автоматики котельных 

Понятие об автоматическом управлении и регулировании при эксплуатации токов, 

сосудов, трубопроводов пара и горячей воды. Обозначения тепловых и электрических 

схем и чертежей. Типовые регуляторы, применяемые для систем автоматического 

регулирования, их классификация. Требования  к приборам безопасности. 

Классификация схем средств автоматизации.  

Назначение и принцип действия автоматики безопасности паровых и водогрейных 

котлов. Случаи аварийных остановок котла действием защит и персоналом. 

Комплект и принципиальная схема работы запально-защитного устройства (33У): 

фотодатчик, источник высокого напряжения, электрозапальник, электромагнитный 

клапан (соеноидный вентиль), управляющий прибор. Устройство приборов контроля 

пламени Ф24, Ф34.  

Порядок включения запальника и розжиг рабочих горелок на паровом и 

водогрейном котле с автоматикой «Контур». Порядок плановой и аварийной остановки 

котла оснащенного автоматикой «Контур». 

Принцип действия комплекта КСУ ЭВМ –М с газовой горелкой ГБЛ. 

Система АМАКС: функциональная схема, датчики, микропроцеесор, блок 

электромагнитных клапанов с контролем герметичности перед включением горелки, 

лицевая панель щита управления котлом. Розжиг и остановка котла с системой АМАКС. 

Обслуживание КИП котлов, оснащенных импортным оборудованием. 

 

Тема Монтаж приборов и систем автоматизации 

Общие требования к монтажу приборов и систем автоматизации котельных. 

Монтаж первичных приборов-преобразователей и отборных устройств для измерения: 

температуры, давления, разрежения, расхода, уровня. Виды и порядок монтажа 

импульсных трубопроводов.  

 

Тема Техническое обслуживание и ремонт КИПиА 

Организация ремонтной службы КИПиА на предприятиях. 

Документация  по КИПиА на рабочем месте и порядок её оформления. Формы 

актов и журналов по КИПиА. График технического обслуживания и ремонта КИПиА. 

Способы наладки ремонтируемых и юстируемых сложных приборов, механизмов, 

аппаратов; назначение и способы наладки контрольно - измерительных и контрольно - 

юстировочных приборов; способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и 

правила снятия характеристик при их испытании; правила расчета сопротивлений; схемы 

сложных соединений; правила вычисления абсолютной и относительной погрешностей 

при проверке и испытании приборов. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. Вводное занятие 
Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения. 

Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабочих. Общие 

сведения о предприятии, характере профессии и выполняемых работах. 

Ознакомление с режимом работы, организации труда, правилами внутреннего 

распорядка. 

Ознакомление с оборудованием рабочих мест. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  
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Виды травм и их причины. Мероприятия по предупреждению травматиз-

ма. Основные правила электробезопасности. 

Причины пожаров на предприятии. Меры предупреждения  

 

2. Ремонт и обслуживание электроизмерительных приборов  

Частичная и полная разборка милливольтметров и логометров для измерения 

температуры. Разборка пружинных манометров. Правка пружин. Сборка манометра.  

Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж сложных электромагнитных, 

электродинамических, теплоизмерительных, оптико - механических, счетных, 

автоматических и других приборов с подгонкой и доводкой деталей и узлов. 

 

3. Ремонт и обслуживание теплоизмерительных приборов  

Регулировка термопар. Тарировка термометров сопротивления. 

Настройка измерительной и регулирующей систем. Замена деталей. Чистка 

контактных поверхностей деталей. 

Настройка и наладка устройства релейной защиты, электроавтоматики, 

телемеханики. Определение дефектов ремонтируемых приборов и устранение их. 

 

4. Ремонт и обслуживание элементов автоматики  

Ремонт реле. Замена катушки (обмотки) обгоревших, сработанных, контактных 

групп, регулировка контактов. Сборка по шаблону основания реле. 

Ремонт распределителей, регуляторов. 

Настройка цепи управления. 

Ремонт магнитных пускателей. 

 

5. Ремонт приборов средней сложности  

Полная разборка электроизмерительных приборов, замена пришедших в 

негодность деталей и сборочных единиц, градуировка, изготовление новых шкал, сборка, 

опробование на испытательных стендах. 

Ремонт и регулировка приборов для измерения давления и разрежения, для 

измерения уровня жидкости. 

Запрессовка втулок, гильз, пальцев и других деталей на ручных, пневмо - и 

гидравлических прессах. Контроль качества запрессовки. 

Слесарная обработка деталей по 7 - 10 квалитетам и сборка зубчатых и червячных 

зацеплений. Составление и монтаж сложных схем соединений.  

Вычисление абсолютной и относительной погрешности при проверке и испытании 

приборов. Составление дефектных ведомостей и заполнение паспортов и аттестатов на 

приборы и автоматы 

 

6. Самостоятельное выполнение работ слесаря КИПиА  
Освоение всех видов работ, входящих в круг обязанностей слесаря по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. Овладение навыками в объеме  требований 

квалификационной характеристики. Освоение передовых методов труда и выполнение 

установленных норм.  

 

Квалификационная работа 

Работа выполняется согласно перечня пробных работ разработанного 

квалификационной комиссией. 

 

Итоговая аттестация 
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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

повышения квалификации рабочих по профессии 

 «СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ» 

5-го разряда 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа повышения квалификации рабочих по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 5 разряда разработана 

на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 220703.02 по профессии «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.08.2013 № 682, профессионального стандарта «Слесарь-

наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 1117н от «25» 

декабря 2014 г., Регистрационный № 35650),  «Общероссийского классификатора 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (ОК 016-94). 

Профессия слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике имеет код 

18494 и диапазон тарифных разрядов 2-8. Квалификационная характеристика по 

профессии приведена в ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ и ЕТКС (код выпуска 

02). 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К повышению квалификации допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие 

обязательное предварительное (при поступлении на работу) и периодическое 

медицинское обследование,  в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Срок обучения по программе повышения квалификации 88 часов, из них 

теоретическое обучение 40 часов, практическое обучение 40 часов, экзамен 8 часов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Область профессиональной деятельности: 

Контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления 

 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Промышленное оборудование. 

 Техническая документация. 

 

Виды  профессиональной деятельности: 

 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами 

и системами автоматики; 

 Диагностирование электронных приборов; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346200/#0#0
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 Выполнение слесарных и слесарно- сборочных работ; 

 Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОППО 

В результате освоения ОППО слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и 

методы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 

итоговый контроль, оценку и корректировку собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

деятельности. 

ПК-1 Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам 

(4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей 

ПК-2 

 

Составлять схемы соединений средней сложности и 

осуществлять их монтаж 

ПК-3 

 

Выполнять электромонтажные работы с контрольно-

измерительными приборами и системами автоматики 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

 

Определять причины и устранять неисправности приборов 

средней сложности 

Проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики 

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: конструктивные особенности ремонтируемых сложных и точных 

приборов и способы их регулировки и юстировки; устройство точных измерительных 

инструментов; причины возникновения дефектов в работе приборов и автоматов, меры 

предупреждения и устранения их; кинематическую схему самопишущих приборов всех 

типов; правила ремонта, проверки и юстировки сложных приборов и автоматов и 

правила выбора базисных поверхностей, гарантирующих получение требуемой 

точности. 

 

Должен уметь: производить ремонт, регулировку, испытание, юстировку, монтаж, 

наладку и сдачу сложных теплоизмерительных, оптико - механических, 

электродинамических, счетных, автоматических и других приборов с установкой 

автоматического регулирования с суммирующим механизмом и дистанционной 

передачей показаний. Выявлять и устранять дефекты в работе приборов, изготовлять 

лабораторные приборы. Вычерчивать шкалы, сетки и составлять сложные эскизы. 

Пересчитывать электрические приборы на другие пределы измерения. Регулировать и 

проверять по квалитетам все виды тепловых и электрических контрольно - 

измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания. 

 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -3 недели. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 88 часов. 
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5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в 

организациях. На практическое обучение отведено 40 часов, что дает возможность 

осваивать и отрабатывать приемы и методы безопасного выполнения работ, правил 

пользования средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями 

необходимыми для работы, целью которого является комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике», развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптации обучающихся к конкретных условиям деятельности организаций. 

Задачей производственной практики  является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе теоретического обучения знаний и выработке  

профессиональных умений  и навыков у обучаемых по осваиваемой профессии.  

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой  для 5-го разряда. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена 

выдаются свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по 

экзаменационным билетам, прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

программы повышения квалификации  

«СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ» 

5 РАЗРЯДА 

 

№ 

п/п 

Предметы Срок обучения (мес.) Всего 

час, 

 за курс 

обучения 

Формы 

контроля 

знаний 

(промежуточна

я и итоговая 

аттестация) 

1 месяц 

Недели 

1 1 1 

Часов в неделю 

 

1. Общепрофессиональный 

раздел 

   8  

1.1. Охрана труда 1   1  

1.2. основы промышленной 

безопасности 

1   1  

1.3. Теоретические сведения по 

теплотехнике и физике 

6   6  

2. Профессиональный 

раздел 

   32 зачет 

2.1. Контрольно-измерительные 

приборы и элементы 

автоматики 

8   8  

2.2. Системы автоматики 

котельных 

8   8  

2.3. Монтаж приборов и систем 

автоматизации 

8   8  

2.4. Техническое обслуживание и 

ремонт КИПиА 

8   8  

3. Практическое обучение. 

Квалификационная работа 

 40  40 Квалификаци

онная 

(пробная) 

работа 

 Итоговая аттестация   8 8 экзамен 

 Итого 40 40 8       88  
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

повышения квалификации рабочих по профессии 

 «СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ» 5 РАЗРЯДА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Охрана труда 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Охрана труда 1 - 1 

 

Рабочая программа 

Тема. Охрана труда 

Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии. 

Ответственность организаций за нарушение требований охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда.  

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Требования к 

контролю за содержанием горючих газов в помещениях. 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования.   

Оказание первой помощи при электротравме.  

Противопожарная безопасность. Причины возникновения пожаров, действия 

персонала при возникновении пожара.  

 

1.2.Основы промышленной безопасности 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основы 

промышленной 

безопасности 

1 - 1 

 

Рабочая программа  

Тема Основы промышленной безопасности 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные положения 

Федерального Закона “О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов”. Понятие об опасных производственных объектах. Осуществление 

Федерального надзора за промышленной безопасностью. 

Обязанности работников опасных производственных объектов. 

Порядок допуска к работе на опасных производственных объектах.  

Средства управления промышленной безопасностью на объектах газового надзора 

и котлонадзора. Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности. 
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1.3.Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Теоретические 

сведения по 

теплотехнике и 

физике 

6 - 6 

 

Рабочая программа  

Тема Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

Понятие о плотности вещества. Плотность воды, воздуха, мазута, природного газа 

при нормальных условиях. Понятие о давлении. Единицы измерения давления. 

Температура (определение, единицы измерения). Теплота (определение, единицы 

измерения). 

Понятие о теплоемкости (определение, единицы измерения). 

Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплопередача между стенкой и жидкостью, коэффициенты теплопроводности, 

теплоотдачи и теплопередачи. Теплообмен в котле и факторы, влияющие на теплообмен. 

Свойства воды, ее преимущества как теплоносителя. Процессы парообразования и 

конденсации. Насыщенный и перегретый пар, их свойства, преимущества перегретого 

пара. Зависимость температуры кипения воды от давления.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры «точки росы». 

Краткие сведения об измерении физических величин, погрешностях и классах 

точности.  

Основные метрологические термины и определения. Виды вентиляционных 

устройств, правила их эксплуатации. Работа в помещениях с загазованной воздушной 

средой. Санитарный уход за производственными и другими помещениями. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Устройство и эксплуатация  КИП иА 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Контрольно-

измерительные приборы и 

элементы автоматики 

8 - 8 

2. Системы автоматики 

котельных 

8 – 8 

3. Монтаж приборов и систем 

автоматизации 

8 - 8 

4. Техническое 

обслуживание и ремонт 

КИПиА 

8 - 8 

 

Рабочая программа  

 

Тема  Контрольно-измерительные приборы и элементы автоматики  

Назначение, классификация и места установки КИП, используемых в котельных. 

Устройство приборов для измерения температуры. 
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Устройство приборов для измерения давления и разрежения. Требования к 

манометрам. Устройство электроконтактных и самопишущих манометров. 

Приборы для измерения расхода жидкости и пара. Устройство вторичных приборов 

для измерения расхода. 

Автоматические анализаторы газов и жидкостей. 

Назначение, устройство и принцип действия приборов для измерения тока, 

напряжения, сопротивления, емкости, мощности, частоты тока. 

 

Тема  Системы автоматики котельных 

Понятие об автоматическом управлении и регулировании при эксплуатации токов, 

сосудов, трубопроводов пара и горячей воды. Обозначения тепловых и электрических 

схем и чертежей. Типовые регуляторы, применяемые для систем автоматического 

регулирования, их классификация. Требования  к приборам безопасности. 

Классификация схем средств автоматизации.  

Назначение и принцип действия автоматики безопасности паровых и водогрейных 

котлов. Случаи аварийных остановок котла действием защит и персоналом. 

Комплект и принципиальная схема работы запально-защитного устройства (33У): 

фотодатчик, источник высокого напряжения, электрозапальник, электромагнитный 

клапан (соеноидный вентиль), управляющий прибор. Устройство приборов контроля 

пламени Ф24, Ф34.  

Порядок включения запальника и розжиг рабочих горелок на паровом и 

водогрейном котле с автоматикой «Контур». Порядок плановой и аварийной остановки 

котла оснащенного автоматикой «Контур». 

Принцип действия комплекта КСУ ЭВМ –М с газовой горелкой ГБЛ. 

Система АМАКС: функциональная схема, датчики, микропроцеесор, блок 

электромагнитных клапанов с контролем герметичности перед включением горелки, 

лицевая панель щита управления котлом. Розжиг и остановка котла с системой АМАКС. 

Обслуживание КИП котлов, оснащенных импортным оборудованием. 

 

Тема Монтаж приборов и систем автоматизации 

Общие требования к монтажу приборов и систем автоматизации котельных. 

Монтаж первичных приборов-преобразователей и отборных устройств для измерения: 

температуры, давления, разрежения, расхода, уровня. Виды и порядок монтажа 

импульсных трубопроводов.  

 

Тема Техническое обслуживание и ремонт КИПиА 

Организация ремонтной службы КИПиА на предприятиях. 

Документация  по КИПиА на рабочем месте и порядок её оформления. Формы 

актов и журналов по КИПиА. График технического обслуживания и ремонта КИПиА. 

Способы наладки ремонтируемых и юстируемых сложных приборов, механизмов, 

аппаратов; назначение и способы наладки контрольно - измерительных и контрольно - 

юстировочных приборов; способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и 

правила снятия характеристик при их испытании; правила расчета сопротивлений; схемы 

сложных соединений; правила вычисления абсолютной и относительной погрешностей 

при проверке и испытании приборов. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Вводное занятие 
Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения. 

Ознакомление с режимом работы, организации труда, правилами внутреннего 

распорядка. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  

Организация службы безопасности труда на предприятии. Типовая инструкция по 

безопасности труда. Общие требования Правил устройства и безопасной эксплуатации 
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сосудов, работающих под давлением. Виды травм и их причины. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. Основные правила электробезопасности. 

Причины пожаров на предприятии. Меры предупреждения  

 

2. Ремонт и обслуживание электроизмерительных приборов  

Осмотр пружин. Устранение незначительного изгиба и скручивания пружин. 

Навивка пружин в специальных оправках. 

Устранение деформации и изгиба измерительных стрелок.  

Частичная и полная разборка милливольтметров и логометров для измерения 

температуры.  

Выявление и устранение дефектов в работе приборов, изготовление лабораторных 

приборов. Вычерчивание шкал, сеток и составление сложных эскизов. 

 

3. Ремонт и обслуживание теплоизмерительных приборов  

Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача сложных 

теплоизмерительных, оптико - механических, электродинамических, счетных, 

автоматических и других приборов с установкой автоматического регулирования с 

суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний. 

Настройка измерительной и регулирующей систем. Замена деталей. Чистка 

контактных поверхностей деталей. 

Ремонт, регулировка, испытание и сдача простых теплоизмерительных приборов. 

 

4. Ремонт и обслуживание элементов автоматики  

Ремонт реле. Ремонт распределителей, регуляторов. 

Частичная и полная разборка контактов. Настройка цепи управления.  

Пересчет электрических приборов на другие пределы измерения. Регулировка и 

проверка по квалитетам всех видов тепловых и электрических контрольно - 

измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания. 

 

5. Ремонт сложных приборов 

Разборка сложных теплоизмерительных, оптико- механических 

,электродинамических, счетных, автоматических и других  приборов, замена пришедших 

в негодность деталей и сборочных единиц, градуировка, изготовление новых шкал, 

сборка, опробование на испытательных стендах. 

Ремонт и регулировка сложных приборов для измерения давления и разрежения, 

для измерения уровня жидкости. 

Выверка положения соединяемых деталей. Сверление отверстий под контрольные 

штифты. 

Запрессовка втулок, гильз, пальцев и других деталей на ручных, пневмо - и 

гидравлических прессах. Контроль качества запрессовки. 

Вычерчивание шкалы, сетки и составление  сложных эскизов. Пересчет 

электрических приборов на другие пределы измерения.  

 

6. Самостоятельное выполнение работ слесаря КИПиА  
Освоение всех видов работ, входящих в круг обязанностей слесаря по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. Овладение навыками в объеме  требований 

квалификационной характеристики. Освоение передовых методов труда и выполнение 

установленных норм.  

 

Квалификационная работа 

Работа выполняется согласно перечня пробных работ разработанного 

квалификационной комиссией. 

 

Итоговая аттестация 
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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

повышения квалификации рабочих по профессии 

 «СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ» 

6-ГО РАЗРЯДА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа повышения квалификации рабочих по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 6 разряда разработана 

на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 220703.02 по профессии «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.08.2013 № 682, профессионального стандарта «Слесарь-

наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 1117н от «25» 

декабря 2014 г., Регистрационный № 35650),  «Общероссийского классификатора 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (ОК 016-94). 

Профессия слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике имеет код 

18494 и диапазон тарифных разрядов 2-8. Квалификационная характеристика по 

профессии приведена в ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ и ЕТКС (код выпуска 

02). 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К повышению квалификации допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие 

обязательное предварительное (при поступлении на работу) и периодическое 

медицинское обследование,  в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Срок обучения по программе повышения квалификации 88 часов, из них 

теоретическое обучение 40 часов, практическое обучение 40 часов, экзамен 8 часов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Область профессиональной деятельности: 

Контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления 

 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Промышленное оборудование. 

 Техническая документация. 

 

Виды  профессиональной деятельности: 

 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами 

и системами автоматики; 

 Диагностирование электронных приборов; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346200/#0#0
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 Выполнение слесарных и слесарно- сборочных работ; 

 Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОППО 

В результате освоения ОППО слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

ОК-2 Организовывать свою деятельность, выбирая способы и 

методы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 

итоговый контроль, оценку и корректировку собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

деятельности. 

ПК-1 Выполнять сборку, регулировку и ремонт контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики 

ПК-2 

 

Проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики 

ПК-3 

 

Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов 

средней сложности и средств автоматики 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

 

Определять причины и устранять неисправности приборов 

средней сложности 

Составлять схемы соединений средней сложности и 

осуществлять их монтаж 

 

В результате освоения учебной программы слушатель 

Должен знать: устройство, взаимодействие сложных приборов, технологический 

процесс их сборки и способы юстировки; электрические тепловые схемы устройств 

тепловой автоматики; устройство и методы выверки сложных контрольно - 

юстировочных приборов; свойства оптического стекла, металлов и вспомогательных 

материалов, проводников, полупроводников, применяемых в приборостроении; основы 

расчета зубчатых колес различных профилей зацепления и оптических систем; основы 

физики, механики, телемеханики, теплотехники, электротехники, метрологии, 

радиотехники и электроники в объеме выполняемой работы. 

 

Должен уметь: производить ремонт, регулировку, испытание, юстировку и 

тарировку экспериментальных, опытных и уникальной теплоизмерительной, 

автоматической и электронной аппаратуры проекционных и оптических систем, 

радиоактивных приборов, агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарных установок. 

Выявлять и устранять дефекты в работе аппаратуры. Определять степень износа деталей 

и узлов. Осуществлять наладку и комплексное опробование после монтажных схем 

теплового контроля и автоматики котлов, турбин и технологического оборудования. 

Собирать схемы для проверки устройств тепловой автоматики. 

 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы -3 недели. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 88 часов. 
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5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

5.3. Рабочие программы по темам. 

5.4. Практическое обучение. 

Практическое обучение включает в себя  производственную практику в 

организациях. На практическое обучение отведено 40 часов, что дает возможность 

осваивать и отрабатывать приемы и методы безопасного выполнения работ, правил 

пользования средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями 

необходимыми для работы, целью которого является комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике», развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптации обучающихся к конкретных условиям деятельности организаций. 

Задачей производственной практики  является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе теоретического обучения знаний и выработке  

профессиональных умений  и навыков у обучаемых по осваиваемой профессии.  

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой  для 6-го разряда. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена 

выдаются свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по 

экзаменационным билетам, прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

программы повышения квалификации  

«СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ» 

6 РАЗРЯДА 

 

№ 

п/п 

Предметы Срок обучения (мес.) Всего 

час, 

 за курс 

обучения 

Формы 

контроля 

знаний 

(промежуточна

я и итоговая 

аттестация) 

1 месяц 

Недели 

1 1 1 

Часов в неделю 

 

1. Общепрофессиональный 

раздел 

   8  

1.1. Охрана труда 1   1  

1.2. основы промышленной 

безопасности 

1   1  

1.3. Теоретические сведения по 

теплотехнике и физике 

6   6  

2. Профессиональный 

раздел 

   32 зачет 

2.1. Контрольно-измерительные 

приборы и элементы 

автоматики 

8   8  

2.2. Системы автоматики 

котельных 

8   8  

2.3. Монтаж приборов и систем 

автоматизации 

8   8  

2.4. Техническое обслуживание и 

ремонт КИПиА 

8   8  

3. Практическое обучение. 

Квалификационная работа 

 40  40 Квалификаци

онная 

(пробная) 

работа 

 Итоговая аттестация   8 8 экзамен 

 Итого 40 40 8       88  
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации рабочих по профессии 

 «СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ» 

 6 РАЗРЯДА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Охрана труда 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Охрана труда 1 - 1 

 

Рабочая программа 

Тема. Охрана труда 

Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии. 

Ответственность организаций за нарушение требований охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда.  

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Требования к 

контролю за содержанием горючих газов в помещениях. 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования.   

Оказание первой помощи при электротравме.  

Противопожарная безопасность. Причины возникновения пожаров, действия 

персонала при возникновении пожара.  

 

1.2.Основы промышленной безопасности 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основы 

промышленной 

безопасности 

1 - 1 

 

Рабочая программа  

Тема Основы промышленной безопасности 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные положения 

Федерального Закона “О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов”. Понятие об опасных производственных объектах. Осуществление 

Федерального надзора за промышленной безопасностью. 

Обязанности работников опасных производственных объектов. 

Порядок допуска к работе на опасных производственных объектах.  

Средства управления промышленной безопасностью на объектах газового надзора 

и котлонадзора. Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности. 

 

1.3.Теоретические сведения по теплотехнике и физике 
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Учебно-тематический план 

 

№ п/п Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Теоретические 

сведения по 

теплотехнике и 

физике 

6 - 6 

 

Рабочая программа  

Тема Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

Понятие о плотности вещества. Плотность воды, воздуха, мазута, природного газа 

при нормальных условиях. Понятие о давлении. Единицы измерения давления. 

Температура (определение, единицы измерения). Теплота (определение, единицы 

измерения). 

Понятие о теплоемкости (определение, единицы измерения). 

Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплопередача между стенкой и жидкостью, коэффициенты теплопроводности, 

теплоотдачи и теплопередачи. Теплообмен в котле и факторы, влияющие на теплообмен. 

Свойства воды, ее преимущества как теплоносителя. Процессы парообразования и 

конденсации. Насыщенный и перегретый пар, их свойства, преимущества перегретого 

пара. Зависимость температуры кипения воды от давления.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры «точки росы». 

Краткие сведения об измерении физических величин, погрешностях и классах 

точности.  

Основные метрологические термины и определения. Виды вентиляционных 

устройств, правила их эксплуатации. Работа в помещениях с загазованной воздушной 

средой. Санитарный уход за производственными и другими помещениями. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Устройство и эксплуатация  КИП иА 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Контрольно-

измерительные приборы и 

элементы автоматики 

8 - 8 

2. Системы автоматики 

котельных 

8 – 8 

3. Монтаж приборов и систем 

автоматизации 

8 - 8 

4. Техническое 

обслуживание и ремонт 

КИПиА 

8 - 8 
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Рабочая программа  

 

Тема  Контрольно-измерительные приборы и элементы автоматики  

Назначение, классификация и места установки КИП, используемых в котельных. 

Устройство приборов для измерения температуры. 

Устройство приборов для измерения давления и разрежения. Требования к 

манометрам. Устройство электроконтактных и самопишущих манометров. 

Приборы для измерения расхода жидкости и пара. Устройство вторичных приборов 

для измерения расхода. 

Автоматические анализаторы газов и жидкостей. 

Назначение, устройство и принцип действия приборов для измерения тока, 

напряжения, сопротивления, емкости, мощности, частоты тока. 

 

Тема  Системы автоматики котельных 

Понятие об автоматическом управлении и регулировании при эксплуатации токов, 

сосудов, трубопроводов пара и горячей воды. Обозначения тепловых и электрических 

схем и чертежей. Типовые регуляторы, применяемые для систем автоматического 

регулирования, их классификация. Требования  к приборам безопасности. 

Классификация схем средств автоматизации.  

Назначение и принцип действия автоматики безопасности паровых и водогрейных 

котлов. Случаи аварийных остановок котла действием защит и персоналом. 

Комплект и принципиальная схема работы запально-защитного устройства (33У): 

фотодатчик, источник высокого напряжения, электрозапальник, электромагнитный 

клапан (соеноидный вентиль), управляющий прибор. Устройство приборов контроля 

пламени Ф24, Ф34.  

Порядок включения запальника и розжиг рабочих горелок на паровом и 

водогрейном котле с автоматикой «Контур». Порядок плановой и аварийной остановки 

котла оснащенного автоматикой «Контур». 

Принцип действия комплекта КСУ ЭВМ –М с газовой горелкой ГБЛ. 

Система АМАКС: функциональная схема, датчики, микропроцеесор, блок 

электромагнитных клапанов с контролем герметичности перед включением горелки, 

лицевая панель щита управления котлом. Розжиг и остановка котла с системой АМАКС. 

Обслуживание КИП котлов, оснащенных импортным оборудованием. 

 

Тема Монтаж приборов и систем автоматизации 

Общие требования к монтажу приборов и систем автоматизации котельных. 

Монтаж первичных приборов-преобразователей и отборных устройств для измерения: 

температуры, давления, разрежения, расхода, уровня. Виды и порядок монтажа 

импульсных трубопроводов.  

 

Тема Техническое обслуживание и ремонт КИПиА 

Организация ремонтной службы КИПиА на предприятиях. 

Документация  по КИПиА на рабочем месте и порядок её оформления. Формы 

актов и журналов по КИПиА. График технического обслуживания и ремонта КИПиА. 

Способы наладки ремонтируемых и юстируемых сложных приборов, механизмов, 

аппаратов; назначение и способы наладки контрольно - измерительных и контрольно - 

юстировочных приборов; способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и 

правила снятия характеристик при их испытании; правила расчета сопротивлений; схемы 

сложных соединений; правила вычисления абсолютной и относительной погрешностей 

при проверке и испытании приборов. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Вводное занятие 
Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 
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производственного обучения. 

Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабочих. Общие 

сведения о предприятии, характере профессии и выполняемых работах. 

Ознакомление с режимом работы, организации труда, правилами внутреннего 

распорядка. 

Ознакомление с оборудованием рабочих мест. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  

Типовая инструкция по безопасности труда. Общие требования Правил устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Виды травм и их причины. 

Мероприятия по предупреждению травматизма. Основные правила электробезопасности. 

Причины пожаров на предприятии. Меры предупреждения  

 

2. Ремонт и обслуживание электроизмерительных приборов  

Осмотр пружин. Устранение незначительного изгиба и скручивания пружин. 

Навивка пружин в специальных оправках. 

Устранение деформации и изгиба измерительных стрелок.  

Покрытие верхнего слоя обмотки лаком после намотки рамок. 

Частичная и полная разборка милливольтметров и логометров для измерения 

температуры. Разборка пружинных манометров. Правка пружин. Сборка манометра.  

Ремонт, регулировка, монтаж, испытание, наладка, юстировка и тарировка 

экспериментальных, опытных и уникальной теплоизмерительной, автоматической и 

электронной аппаратуры проекционных и оптических систем, радиоактивных приборов, 

агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарных установок. 

 

3. Ремонт и обслуживание теплоизмерительных приборов  

Заготовка медных проводников для сопротивлений. Сборка термопар и 

термометров сопротивления. Регулировка термопар. Тарировка термометров 

сопротивления. 

Настройка измерительной и регулирующей систем. Замена деталей. Чистка 

контактных поверхностей деталей. 

Ремонт, регулировка, испытание и сдача простых теплоизмерительных приборов. 

Слесарная обработка простых деталей приборов с нарезанием  резьбы в сквозных 

отверстиях. 

Выявление и устранение дефектов в работе аппаратуры. Определение степени 

износа деталей и узлов. Наладка и комплексное опробование после монтажных схем 

теплового контроля и автоматики котлов, турбин и технологического оборудования. 

Сборка схем для проверки устройств тепловой автоматики. 

 

4. Ремонт и обслуживание элементов автоматики  

Наладка и комплексное опробование после монтажных схем теплового контроля и 

автоматики котлов, турбин и технологического оборудования. Сборка схемы для 

проверки устройств тепловой автоматики 

 

5. Ремонт экспериментальных, опытных и уникальных  приборов 

Ремонт, регулировка, испытание, юстировка и тарировка экспериментальных, 

опытных и уникальной теплоизмерительной, автоматической и электронной аппаратуры 

проекционных и оптических систем, радиоактивных приборов, агрегатов радиостанций, 

пеленгаторов, радарных установок.  

Выявление и устранение дефектов в работе аппаратуры.  

 

6. Самостоятельное выполнение работ слесаря КИПиА  
Освоение всех видов работ, входящих в круг обязанностей слесаря по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. Овладение навыками в объеме  требований 

квалификационной характеристики. Освоение передовых методов труда и выполнение 

установленных норм.  
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Квалификационная работа 

Работа выполняется согласно перечня пробных работ разработанного 

квалификационной комиссией. 

Итоговая аттестация 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в 

соответствии с учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 233 на 

50 посадочных мест площадью        110 м
2
, оснащённую информационными стендами и 

плакатами и оборудованную удобной современной мебелью, соответствующей 

установленным стандартам качества, а также техническими средствами обучения 

(проекционной техникой). Содержание указанной аудитории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Мультимедийные видеопроекторы для демонстрации на экранах графических 

материалов по всем разделам и темам программы, плакаты. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Учебные видеофильмы: 

1.1. «Задвижки»;          

1.2. «Краны бывают разные»; 

1.3.  «Устройство котлов ДКВр»;  

1.4. «Устройство котлов КВ-ГМ»;  

1.5. «Устройство и работа газовых счетчиков»;  

1.6. «Эксплуатация котлов КВ-ГМ»; 

1.7.  «Порядок вывода в ремонт парового котла»; 

1.8. «Первая помощь пострадавшим при несчастном случае» (Части 1-4). 

1.9. Сжиженные углеводородные газы 

 

2. Плакаты: 

2.1. Водоуказательные приборы 

2.2. Запорная и регулирующая арматура 

2.3. Котлы ДКВр 

2.4. Котлы ПТВМ - 50 

2.5. Предохранительные устройства 

2.6. Манометр с 3-х ходовым краном  

2.7. Автоматика безопасности 

2.8. Чугунный экономайзер 

2.9. Газотрубные котлы  

2.10. Оборудование ХВО 

2.11. Деаэратор 

2.12. Теплообменные аппараты 

2.13. Условные обозначения оборудования 

2.14. Эксплуатация насосов 

2.15. Котел Е-1/9  

2.16. Гарнитура котла 

2.17. Секционные котлы «Энергия» 

2.18. Схема водогрейной котельной 

2.19. Устройство Na-катионитового  фильтра 

2.20. Котел ПТВМ -30 



 27 

2.21. Котел КВ-ГМ-1,1-95 

2.22. Центробежные насосы 

2.23. Центробежный вентилятор 

2.24. Котел КЕ 25-14Р 

2.25. Автоматика регулирования  

2.26. Пластинчатые теплообменники  

2.27. Паровой котел БГ-35 

2.28. Блочная  водогрейная котельная БВКК 

2.29. Котел паровой Е-2,5-09 НГМ 

2.20. Котлы ДЕ 

2.21. Котлы  и котельные ЦКТИ 

2.22. Арматура ARI 

2.23. Компоновка оборудования отопительной котельной 

2.24. Воздухосборник 

2.25. Мембранное предохранительное устройство 

2.26. Категории трубопроводов. 

2.27. Опоры трубопроводов. 

2.28. Прокладка тепловых сетей 

2.29. Детали устройства тепловых сетей 

2.20. Тепловые сети. 

2.21. Криволинейные элементы трубопроводов 

2.22. Сварные соединения и их расположение  

2.23. Серия ТБ «Техника безопасности при сварочных работах» (серия из 5 

плакатов) 

2.24. Серия ТБ «Баллоны» (серия из 3 плакатов) 

2.25. Основные физико-химические свойства газов 

2.26. Серия ТБ «Сосуды, работающие под давлением» (серия из 3 плакатов) 

2.27. Плакаты “Автоклавы”222 

 

3. Раздаточный материал:  

3.1.Таблица «Свойства воды и пара»; 

3.2.Вопросы для проверки знаний; 

3.3.Рисунки: «Теплообменные аппараты», «Водоуказательные приборы», 

«Устройство пружинного манометра». 

3.4. Таблица «Свойства газов». 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по программе повышения квалификации  

«СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ» 

4 РАЗРЯДА 

 

БИЛЕТ № 1. 

1. Обязанности работников опасных производственных объектов. 

2.Назначение, устройство и принцип работы датчиков для измерения перепада 

давлений.  

3.Понятие об автоматическом управлении и регулировании.  

4. Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. 

 

БИЛЕТ № 2. 

1. Свойства воды, ее преимущества как теплоносителя. 

2. Устройство, ремонт и поверка приборов для измерения мощности. 

3. Назначение, устройство, принцип действия и наладка сигнализатора уровня. 

4. Причины возникновения пожаров, действия персонала при возникновении 

пожара.  

 

БИЛЕТ № 3. 

1. Приборы для измерения напряжения и тока, принцип действия. 

2. Устройство, принцип действия и ремонт расходомеров постоянного перепада 

давления. 

3. Назначение, устройство, принцип действия и наладка пневматических 

регуляторов. 

4. Оказание первой помощи при электротравме.  

 

БИЛЕТ № 4. 

1. Состав и свойства воздуха. Понятие температуры «точки росы». 

2. Технические материалы, применяемые при монтаже и эксплуатации КИПиА. 

3. Устройство, характеристики, органы настройки и управления регулирующих 

приборов автоматики Вашего предприятия. 

4. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования.   

 

БИЛЕТ № 5. 

1. Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

2.Устройство, принцип действия и ремонт расходомеров переменного перепада 

давления. 

3. Назначение, устройство и принцип работы исполнительного механизма Вашего 

предприятия. 

4. Требования к контролю за содержанием горючих газов в помещениях. 

 

БИЛЕТ № 6. 

1. Краткие сведения об измерении физических величин, погрешностях и классах 

точности.  

2. Требования к установке (монтажу) КИП  на котлах, трубопроводах и котельном 

оборудовании. 

3.Газоанализаторы для определения загазованности производственных помещений: 

назначение,   классификация, принцип работы 

 4. Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда.  
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БИЛЕТ № 7. 

1. Порядок допуска к работе на опасных производственных объектах.  

2. Назначение, устройство и принцип работы скоростных счетчиков для измерения 

расхода  газа и воды.                    

3.Устройство щита управления котлом Вашего предприятия. 

4. Противопожарная безопасность.  

 

БИЛЕТ № 8. 

1. Теплопередача между стенкой и жидкостью, коэффициенты теплопроводности, 

теплоотдачи и теплопередачи.  

2. Устройство и принцип работы индукционных (электромагнитных) расходомеров. 

3. Проверка  работоспособности горелочных устройств регулирования и 

безопасности. 

4. Ответственность организаций за нарушение требований охраны труда.  

 

БИЛЕТ № 9. 

1. Понятие о теплоемкости (определение, единицы измерения). 

2.Электромагнитные клапаны-отсекатели автоматики безопасности, их назначение 

и устройство. 

3.Газоанализаторы: назначение, типы, принцип работы. 

4. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

 

БИЛЕТ № 10. 

1.Понятие о давлении. Единицы измерения и приборы для измерения давлений. 

2.Принцип работы дифференциально-трансформаторной системы дистанционной 

передачи  показаний. 

3. Назначение, устройство и поверка пружинных манометров. Требования к ним 

ФНП ОРПД. 

4. Виды инструктажей по охране труда. 

 

БИЛЕТ № 11. 

1.  Виды вентиляционных устройств, правила их эксплуатации. 

2. Устройство, ремонт и проверка термометров сопротивления и 

термоэлектрических преобразователей температуры. 

3.  Виды технического обслуживания и ремонта КИПиА, их назначение, объемы 

работ. Графики технического обслуживания автоматики. 

4. Оказание первой помощи при удушье. 

 

БИЛЕТ № 12. 

1. Санитарный уход за производственными и другими помещениями. 

2. Принцип действия термомагнитного газоанализатора. 

3. Устройство, ремонт и проверка мембранных манометров. 

4. Оказание первой помощи при отравлении газом. 

 

БИЛЕТ № 13. 

1. Устройство, ремонт и поверка приборов для измерения температуры. 

2. Назначение, устройство, принцип действия термохимического газоанализатора.  

3. Устройство, ремонт и проверка вторичных приборов для измерения расхода. 

4. Оказание первой помощи при ожогах. 
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БИЛЕТ № 14. 

1.Требования к электропитанию устройств контроля, регулирования и защиты. 

2. Устройство, ремонт и поверка приборов для измерения напряжения. 

3. Требования к рабочим веществам в теплоэнергетических установках (вода, 

воздух, топливо) 

4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

БИЛЕТ № 15. 

1. Основные метрологические термины и определения.  

2.Назначение, устройство и основные характеристики реле давлений воздуха и 

топлива в горелках, в том числе современных и импортных 

3.КИПиА деаэратора, их назначение и места установки. 

4. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по программе повышения квалификации  

«СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ» 

5 РАЗРЯДА 

 

БИЛЕТ № 1. 

1. Состав и свойства воздуха. Понятие температуры «точки росы». 

2. Технические материалы, применяемые при монтаже и эксплуатации КИПиА. 

3. Устройство, характеристики, органы настройки и управления регулирующих 

приборов автоматики Вашего предприятия. 

4. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования.   

 

БИЛЕТ № 2. 

1. Приборы для измерения напряжения и тока, принцип действия. 

2. Устройство, принцип действия и ремонт расходомеров постоянного перепада 

давления. 

3. Назначение, устройство, принцип действия и наладка пневматических 

регуляторов. 

4. Оказание первой помощи при электротравме.  

 

БИЛЕТ № 3. 

1. Обязанности работников опасных производственных объектов. 

2.Назначение, устройство и принцип работы датчиков для измерения перепада 

давлений.  

3.Понятие об автоматическом управлении и регулировании.  

4. Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. 

 

БИЛЕТ № 4. 

1. Порядок допуска к работе на опасных производственных объектах.  

2. Назначение, устройство и принцип работы скоростных счетчиков для измерения 

расхода  газа и воды.                    

3.Устройство щита управления котлом Вашего предприятия. 

4. Противопожарная безопасность.  

БИЛЕТ № 5. 

1. Свойства воды, ее преимущества как теплоносителя. 

2. Устройство, ремонт и поверка приборов для измерения мощности. 

3. Назначение, устройство, принцип действия и наладка сигнализатора уровня. 

4. Причины возникновения пожаров, действия персонала при возникновении 

пожара.  

 

БИЛЕТ № 6. 

1. Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

2.Устройство, принцип действия и ремонт расходомеров переменного перепада 

давления. 

3. Назначение, устройство и принцип работы исполнительного механизма Вашего 

предприятия. 

4. Требования к контролю за содержанием горючих газов в помещениях. 
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БИЛЕТ № 7. 

1. Краткие сведения об измерении физических величин, погрешностях и классах 

точности.  

2. Требования к установке (монтажу) КИП  на котлах, трубопроводах и котельном 

оборудовании. 

3.Газоанализаторы для определения загазованности производственных помещений: 

назначение,   классификация, принцип работы 

 4. Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда.  

 

БИЛЕТ № 8. 

1.Понятие о давлении. Единицы измерения и приборы для измерения давлений. 

2.Принцип работы дифференциально-трансформаторной системы дистанционной 

передачи  показаний. 

3. Назначение, устройство и поверка пружинных манометров. Требования к ним 

ФНП ОРПД. 

4. Виды инструктажей по охране труда. 

 

БИЛЕТ № 9. 

1. Теплопередача между стенкой и жидкостью, коэффициенты теплопроводности, 

теплоотдачи и теплопередачи.  

2. Устройство и принцип работы индукционных (электромагнитных) расходомеров. 

3.Проверка  работоспособности горелочных устройств регулирования и 

безопасности. 

4. Ответственность организаций за нарушение требований охраны труда.  

 

БИЛЕТ № 10. 

1.  Виды вентиляционных устройств, правила их эксплуатации. 

2.  Устройство, ремонт и проверка термометров сопротивления и 

термоэлектрических преобразователей температуры. 

3.  Виды технического обслуживания и ремонта КИПиА, их назначение, объемы 

работ. Графики технического обслуживания автоматики. 

4.  Оказание первой помощи при удушье. 

 

БИЛЕТ № 11. 

1. Устройство, ремонт и поверка приборов для измерения температуры. 

2. Назначение, устройство, принцип действия термохимического газоанализатора.  

3. Устройство, ремонт и проверка вторичных приборов для измерения расхода. 

4. Оказание первой помощи при ожогах. 

 

БИЛЕТ № 12. 

1. Понятие о теплоемкости (определение, единицы измерения). 

2.Электромагнитные клапаны-отсекатели автоматики безопасности, их назначение 

и устройство. 

3.Газоанализаторы: назначение, типы, принцип работы. 

4. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

 

БИЛЕТ № 13. 

1. Основные метрологические термины и определения.  

2.Назначение, устройство и основные характеристики реле давлений воздуха и 

топлива в горелках, в том числе современных и импортных 

3.КИПиА деаэратора, их назначение и места установки. 

4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

 

БИЛЕТ № 14. 
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1. Санитарный уход за производственными и другими 

помещениями. 

2. Принцип действия термомагнитного газоанализатора. 

3. Устройство, ремонт и проверка мембранных манометров. 

4. Оказание первой помощи при отравлении газом. 

 

БИЛЕТ № 15. 

1.Требования к электропитанию устройств контроля, регулирования и защиты. 

2. Устройство, ремонт и поверка приборов для измерения напряжения. 

3.Требования к рабочим веществам в теплоэнергетических установках (вода, 

воздух, топливо)  

4.Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по программе повышения квалификации  

«СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ» 

6 РАЗРЯДА 

 

БИЛЕТ № 1. 

1.Понятие о давлении. Единицы измерения и приборы для измерения давлений. 

2.Принцип работы дифференциально-трансформаторной системы дистанционной 

передачи  показаний. 

3. Назначение, устройство и поверка пружинных манометров. Требования к ним 

ФНП ОРПД. 

4. Виды инструктажей по охране труда. 

 

БИЛЕТ № 2. 

1.  Виды вентиляционных устройств, правила их эксплуатации. 

2.  Устройство, ремонт и проверка термометров сопротивления и 

термоэлектрических  преобразователей температуры. 

3.  Виды технического обслуживания и ремонта КИПиА, их назначение, объемы 

работ.  

4.  Оказание первой помощи при удушье. 

 

БИЛЕТ №3. 

1. Санитарный уход за производственными и другими помещениями. 

2. Принцип действия термомагнитного газоанализатора. 

3. Устройство, ремонт и проверка мембранных манометров. 

4. Оказание первой помощи при отравлении газом. 

 

БИЛЕТ № 4. 

1. Устройство, ремонт и поверка приборов для измерения температуры. 

2. Назначение, устройство, принцип действия термохимического газоанализатора.  

3. Устройство, ремонт и проверка вторичных приборов для измерения расхода. 

4. Оказание первой помощи при ожогах. 

 

БИЛЕТ № 5. 

1.Требования к электропитанию устройств контроля, регулирования и защиты. 

2. Устройство, ремонт и поверка приборов для измерения напряжения. 

3. Требования к рабочим веществам в теплоэнергетических установках (вода, 

воздух, топливо) 

4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

 

БИЛЕТ № 6. 

1. Основные метрологические термины и определения.  

2.Назначение, устройство и основные характеристики реле давлений воздуха и 

топлива в горелках, в том числе современных и импортных 

3.КИПиА деаэратора, их назначение и места установки. 

4. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования 
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БИЛЕТ № 7. 

1. Обязанности работников опасных производственных объектов. 

2.Назначение, устройство и принцип работы датчиков для измерения перепада 

давлений.  

3.Понятие об автоматическом управлении и регулировании.  

4. Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. 

 

БИЛЕТ № 8. 

1. Свойства воды, ее преимущества как теплоносителя. 

2. Устройство, ремонт и поверка приборов для измерения мощности. 

3. Назначение, устройство, принцип действия и наладка сигнализатора уровня. 

4. Причины возникновения пожаров, действия персонала при возникновении 

пожара.  

 

БИЛЕТ № 9. 

1. Приборы для измерения напряжения и тока, принцип действия. 

2. Устройство, принцип действия и ремонт расходомеров постоянного перепада 

давления. 

3. Назначение, устройство, принцип действия и наладка пневматических 

регуляторов. 

4. Оказание первой помощи при электротравме.  

 

БИЛЕТ № 10. 

1. Состав и свойства воздуха. Понятие температуры «точки росы». 

2. Технические материалы, применяемые при монтаже и эксплуатации КИПиА. 

3. Устройство, характеристики, органы настройки и управления регулирующих 

приборов автоматики Вашего предприятия. 

4. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования.   

 

БИЛЕТ № 11. 

1. Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

2.Устройство, принцип действия и ремонт расходомеров переменного перепада 

давления. 

3. Назначение, устройство и принцип работы исполнительного механизма Вашего 

предприятия. 

4. Требования к контролю за содержанием горючих газов в помещениях. 

 

БИЛЕТ № 12. 

1. Краткие сведения об измерении физических величин, погрешностях и классах 

точности.  

2. Требования к установке (монтажу) КИП  на котлах, трубопроводах и котельном 

оборудовании. 

3.Газоанализаторы для определения загазованности производственных помещений: 

назначение,   классификация, принцип работы 

 4. Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда.  

 

БИЛЕТ № 13. 

1. Порядок допуска к работе на опасных производственных объектах.  

2. Назначение, устройство и принцип работы скоростных счетчиков для измерения 

расхода  газа и воды.                    

3.Устройство щита управления котлом Вашего предприятия. 

4. Противопожарная безопасность.  
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БИЛЕТ № 14. 

1. Теплопередача между стенкой и жидкостью, коэффициенты теплопроводности, 

теплоотдачи и теплопередачи.  

2. Устройство и принцип работы индукционных (электромагнитных) расходомеров. 

3. Проверка  работоспособности горелочных устройств регулирования и 

безопасности. 

4. Ответственность организаций за нарушение требований охраны труда.  

 

БИЛЕТ № 15. 

1. Понятие о теплоемкости (определение, единицы измерения). 

2.Электромагнитные клапаны-отсекатели автоматики безопасности, их назначение 

и устройство. 

3.Газоанализаторы: назначение, типы, принцип работы. 

4. Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии.  

 

 

Разработчики программы 

 

- Заречная Виктория Юрьевна 

главный специалист отдела подготовки работников, 
 обслуживающих оборудование, работающее под давлением                    ________ 
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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ» - 4-го разряда 

 

Образовательная программа повышения квалификации рабочих по профессии 

«Аппаратчик химводоочистки» 4-го разряда разработана на основании «Общероссийского 

классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (ОК 

016-94). Профессия «Аппаратчик химводоочистки» имеет код 11078 и диапазон тарифных 

разрядов с 1 по 4. Квалификационная характеристика по профессии «Аппаратчик 

химводоочистки» приведена в ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий»)  код выпуска – 01. Профессиональный стандарт «Работник по 

химической водоподготовке котлов» ,утв. Министерством труда и социальной защиты РФ 

от 24 декабря 2015 г. № 1130н. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 

К повышению квалификации допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, 

прошедшие медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе с 

оборудованием, работающим под давлением. 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Сроки обучения по программе повышения квалификации 128 часов, из них 

теоретическое обучение 32 часа, практическое обучение 88 часов, экзамен 8 часов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ» 

 

Область профессиональной деятельности 

Энергетика 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Теплоэнергетическое оборудование. 

 Техническая документация. 

Виды  профессиональной деятельности 

Видами профессиональной деятельности являются: 

 Осуществление процессов водоочистки и водоподготовки; 

 Ведение сменного журнала и другой оперативной документации; 

 Обеспечение работоспособности котельных; 

 Проверка состояния и исправности оборудования химводоподготовки, 

соблюдения установленного технологического режима работы оборудования и 

исправности запорной арматуры. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

В результате освоения слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОК-1 

 

понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

 

ОК-2 

организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 

ОК-3 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

 

ПК-1 

 

подбирать  и готовить необходимых для работы материалы, 

химикаты и компоненты, посуду для приготовления необходимых 

растворов, инвентарь и приспособления, необходимые для работы 

растворы солей и кислот; 

 

ПК-2 

 

управлять процессами приготовления растворов, регенерации и 

очистки фильтров, отключением трубопроводов, открытием-

закрытием вентилей и задвижек и дренажных каналов, 

контролировать эти процессы; 

 

ПК-3 

 

контролировать параметры технологического режима, 

предусмотренных регламентом: температуры, давления, скорости 

подачи воды, концентрации регенерирующих растворов по 

показаниям контрольно - измерительных приборов и результатам 

химических анализов; 

ПК-4 

 

 

 

ПК-5 

 

производить расчет потребного количества сырья и выхода продукта; 

 

обеспечивать  исправную работу всей водоподготовительной 

системы, своевременную очистку и промывку аппаратов, и 

смазывание частей всех механизмов. 

 

В результате освоения учебной программы обучающийся: 

Должен знать: правила регулирования процесса химической очистки воды; 

кинематические схемы обслуживаемого оборудования; методику проведения анализов и 

расчетов. 

  

Должен уметь: вести процесс химической очистки воды: хлорирование, обессоливание 

на установке (агрегате) производительностью свыше 300 куб. м/ч. Вести процесс 

глубокого обессоливания воды методом ионообмена на катионитовых и анионитовых 

фильтрах и на ионитовых адсорбционных колоннах. Контролировать параметры 

технологического режима, предусмотренных регламентом: температуры, давления, 

скорости подачи воды, концентрации регенерирующих растворов по показаниям 

контрольно - измерительных приборов и результатам химических анализов. Измерять 

электропроводность обессоленной воды. Производить расчет потребного количества 

сырья и выхода продукта. Удалять из воды взвешенные частицы коагуляции, 

содоизвестковое водоумягчение. Изменять  весь режим химводоочистки при изменении 

качества поступающей воды. Обеспечивать  исправную работу всей 

водоподготовительной системы, своевременную очистку и промывку аппаратов, и 

смазывание частей всех механизмов. Осуществлять подготовку оборудования к ремонту, 
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приема из ремонта. Записывать показатели процесса химводоочистки в 

производственном журнале. 

 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативный срок освоения программы - 4 недели. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 128 часов. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 

 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 

 

5.3. Рабочие программы по темам. 

 

5.4. Практическое обучение. 

 

Практическое обучение включает в себя: производственную практику в 

организациях. На практическое обучение отведено 88 часов, целью которого является 

комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по 

профессии «Аппаратчик химводоочистки» 4-го разряда. 

Производственная практика (на предприятии) 88 часов, в соответствии с 

заключенным Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, 

установленного законодательством о труде для работников данной профессии. 

Администрация предприятия определяет ответственных за проведение производственной 

практики в организации. Мастер ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой  для 4-го разряда. 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

За каждый пройденный обучающимися раздел выставляется зачет. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Обучающимся при успешной сдаче теоретического и практического экзамена 

выдаются свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по 

экзаменационным билетам, прилагаемым к программе. 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 

Если аттестуемый слушатель на начальный разряд показывает знания и 

производственные умения выше установленных квалификационной 

характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

 «АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ» 4-ГО РАЗРЯДА  

 

 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Срок обучения  
Всего 

час, за 

курс 

обуче

ния 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежуточная и 

итоговая аттестация) 

Недели 

1 1 1 1 

Часов в неделю 

1. Общепрофессиональн

ый раздел 

    8  

1.1 Охрана труда 4    4  

 

1.2 

Основы промышленной 

безопасности 

4    4  

2. Профессиональный 

раздел 

    24 Зачет 

2.1

. 

Устройство и  

эксплуатация 

оборудования 

химводоочистки 

24    24  

3. Практическое 

обучение 

    88  

3.1 Производственная 

практика  

8 40 40  88 Квалификационная 

работа 

 Итоговая аттестация    8 8 Квалификационны

й экзамен 

 Итого 40 40 40 8 128  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

программы повышения квалификации  

«АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ» 4-ГО РАЗРЯДА  

  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Охрана труда 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии 

4 - 4 

ПРОГРАММА 

 

Тема Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны 

труда на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований 

промышленной безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника 

безопасности при обслуживании вращающихся механизмов, насосов, вентиляторов, при 

выполнении работ в барабане, топке и газоходах. Техническая документация на рабочем 

месте. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Действия 

персонала при отравлении СО.  

 

1.2.Основы промышленной безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

Федерального Закона 

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

4 - 4 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 

Порядок допуска оператора к обслуживанию паровых и водогрейных котлов, 

работающих на жидком и газообразном топливе. Трудовая и технологическая дисциплина. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения по 

профессии. 
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Устройство и эксплуатация оборудования химводоочистки» 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Введение 1 - 1 

2. Методы определения 

органических примесей 

4 - 4 

3. Автоматические 

приборы для 

определения 

содержания примесей 

3 - 3 

4. Режимы эксплуатации 

основного 

оборудования 

химводоочистки 

7 1 8 

5. Коррекционная 

обработка питательной 

и котловой воды 

8 - 8 

 

ПРОГРАММА 

Тема Введение. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения по 

профессии. Трудовая и технологическая дисциплина. 

Повреждения энергетического оборудования, связанные с водно-химическим 

режимом.  

 

Тема Методы определения органических примесей. 

Стандартные методы определения органических примесей.  

Хроматографические методы.  

Полярографический метод. Прямое восстановление органического вещества и 

косвенный метод, область применения метода, преимущества и недостатки. 

Спектрофотометрический метод, область использования установки для 

спектрофотометрии, режимы их работы, обслуживание, настройка и устранение 

неисправностей. 

 

Тема Автоматические приборы для определения содержания примесей. 

Автоматические устройства для определения химического потребления кислорода, 

биохимического потребления кислорода и органического углерода. Приборы для 

автоматического определения температуры и рН. Автоматические приборы для контроля 

общих показателей загрязнения воды: мутности, цветности, взвешенных веществ, 

жесткости и щелочности. Установка приборов, их обслуживание и эксплуатация. Замена и 

ремонт агрегатов устройств. 

 

Тема Режимы эксплуатации основного оборудования химводоочистки. 

Назначение, устройство и принцип работы осветителей, механических фильтров. 

Контроль производительности, скорость фильтрации, грязеемкости фильтрующего 

материала, стабильности фильтровальной воды. Оборудование предочистки и 

фильтровальных установок.       

Порядок проведения регенерации катионовых фильтров: взрыхление пропуска 

регенерационного раствора, отмывки. Назначение каждой операции. Выбор реагента, 
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приготовление регенерационного раствора, контроль концентрации раствора в 

зависимости от степени обработки воды. Выбор скорости пропуска регенерационного 

раствора, расхода реагента, скорости отмывки и фильтрации. 

Химконтроль и технологический контроль за рабочим циклом фильтров. 

 

Тема Коррекционная обработка питательной и котловой воды. 

Назначение  коррекционной обработки. Применяемые реагенты, назначение. 

Схема ввода и дозы реагентов, их допустимый избыток в обрабатываемой воде.  

Химконтроль коррекционной обработки. Значение обработки для водно- химического 

режима котла. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 

3.1. Производственная практика 

 

Рабочая программа 

 

1. Вводное занятие 
Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения. 

Инструктаж по безопасности труда. Ознакомление с основными видами и 

причинами травматизма. Предупреждение травматизма. Меры предосторожности при 

работе с агрессивными жидкостями, газами, горячей водой, паром. 

Правила пользования электронагревательными приборами, приборами 

химического контроля. Первая помощь при поражении электрическим током.  

Ознакомление обучающихся с работой схемы водоподготовки, способами и 

средствами достижения требуемого качества питательной воды и пара и со схемой отбора 

проб. 

 

2. Ведение технологических процессов при обработке воды коагулянтами 

 

Эксплуатация смесителей, изучение систем подводящих трубопроводов, задвижек, 

переливных труб, труб для опорожнения смесителей и выпуска осадка. Очистка камер 

смесителя от осадка. Определение равномерности смешения реагентов с водой, скорости ее 

потока на отдельных участках и длительности пребывания в камере смесителя. 

Обследование и проверка камер хлопьеобразования. Проверка наличия и количества 

отложений. Контроль за скоростью движения воды в камерах, ходом гидролиза коагулянта, 

хлопьеобразованием, эффективностью извлечения из воды примесей. Оценка качества 

сформировавшихся хлопьев.  

Удаление из отстойника осадка и плавающих примесей. Выполнение работ по очистке 

отстойников. Определение эффективности осаждения извести по прозрачности или мутности 

воды на различных участках отстойника. Обнаружение и устранение неполадок в 

оборудовании водоподготовки. 

Обеспечение  нормальной работы осветлителей, созданием оптимальных химических, 

физических, гидравлических спецтехнологических условий. 

Изучение правил эксплуатации фильтров. Осуществление промывки фильтров. 

Осмотр фильтров перед и после промывки. 

Гидравлические испытания флотационных установок. Выбор фазы реагентов и расход 

водовоздушной смеси.  
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3. Регулирование параметров реагентных техпроцессов при изменении 

качества воды 

Оценка эффективности действия флокулянтов на различных этапах очистки. 

Проведение дозировки флокулянтов перед отстойниками  и осветлителями  в зависимости 

от содержания взвешенных веществ и цветности воды.  

Применение щелочных реагентов и кислот. 

Обработка воды окислителями. Изучение параметров процесса хлорирования. 

Изменение скорости процесса обеззараживания воды применением хлораминов в 

зависимости от температуры. Введения хлора для обесцвечивания. 

Применение восстановителей в технологии обработки воды. Расчет оксида серы, 

сульфита натрия и тиосульфата натрия для дехлорирования. Расчет высоты слоя угля при 

фильтровании через активированный уголь. 

Приготовление рабочих растворов фторосодержащих реагентов. Введение 

реагентов при фторировании и обесфторирования воды. 

Изменение параметров техпроцессов при различной жесткости воды. Уменьшение 

жесткости воды фосфатированием. 

 

4. Самостоятельное выполнение работ аппаратчика химводоочистки  на 

рабочем месте 

Выполнение под наблюдением и руководством инженерно-технического персонала 

смены всех видов работ, входящих в круг обязанностей аппаратчика химводоочистки в 

соответствии с квалификационной характеристикой и группой квалификации. 

Выполнение работ на основе технической документации, применяемой на 

предприятии в соответствии с действующими государственными, отраслевыми стандартами, 

ПТЭ, ПТБ с учетом конкретных условий данного предприятия. 

Ознакомление с организацией противоаварийной учебы. 

 

Квалификационная (пробная) работа  

  

Квалификационный экзамен 

. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в 

соответствии с учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 233 на 

50 посадочных мест площадью        110 м
2
, оснащённую информационными стендами и 

плакатами и оборудованную удобной современной мебелью, соответствующей 

установленным стандартам качества, а также техническими средствами обучения 

(проекционной техникой). Содержание указанной аудитории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам.  

Производственная практика проводится на предприятии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Мультимедийные видеопроекторы для демонстрации на экранах графических 

материалов по всем разделам и темам программы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наглядные пособия 

Плакаты, которыми оснащены учебные классы 

Нормативно – техническая документация 

Учебное пособие для подготовки персонала по профессии 

Раздаточный материал. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 Основная: 

1. Глинка Н. Л. Общая химия: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2012 

2. Соколов Б.А. Вспомогательное оборудование котлов. Водоподготовка. М.: 

Академия, 2009 

3. Химический анализ в энергетике. Кн. 1: Фотометрия; Кн. 2: Титриметрия и 

гравиметрия.  

М., 2008 

4. Сандаков В.А., Биглов Ю.Л. Водоподготовка и водный режим при эксплуатации 

котельных. Уфа: Гилем, 2008 

 

 Дополнительная: 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Утв. 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 25 марта 2014 г. № 116.   

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07. 97. №116-ФЗ (с изменениями). СПб: ЦОТПБССПО, 2015г 

 

3. РД 10-165-97 Методические указания по надзору за водно-химическим режимом 

паровых и водогрейных котлов. Постановление Госгортехнадзора России от 

08.12.97г.  № 49. 

 

4.  РД 10-179-98 Методические указания по разработке инструкций и режимных карт 

по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-

химического режима паровых и водогрейных котлов. Постановление 

Госгортехнадзора России  от 9 февраля 1998 г. N 5.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ. 

 

БИЛЕТ № 1. 

1. Физико-химический состав природной воды. 

2. Нормирование качества питательной воды и пара котлов. 

3. Назначение и устройство декарбонизатора. 

4.Техника безопасности при обслуживании вращающихся механизмов, насосов, 

вентиляторов. 

 

БИЛЕТ № 2. 

1. Назначение водоподготовительной установки. Перечислите основное оборудование 

ВПУ для котлов низкого и среднего давления. 

2. Методы химконтроля за качеством котловой воды и пара. 

3. Требования инструкции по обслуживанию устройств отбора представительских проб. 

4. Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. 

 

БИЛЕТ № 3. 

1. Механическое фильтрование. 

2. Термическая и вакуумная деаэрация питательной воды котлов и подпиточной воды для 

теплосети. 

3. Утилизация сточных вод котельной. 

4. Назначение производственных инструкций. 

 

БИЛЕТ № 4. 

1. Технология ионного обмена. Устройство и эксплуатация Na - катионитового фильтра. 

2. Фосфатирование котловой воды. 

3. Повреждения энергетического оборудования, связанные с водно-химическим режимом. 

4. Меры электробезопасности в котельной. 

 

БИЛЕТ № 5. 

1. Концентрация растворов и способы её выражения. Основные методики определения 

качества химочищенной воды. 

2. Устройство лабораторного рН-метра. 

3. Способы определения прозрачности воды. 

4. Меры предосторожности при работе с агрессивными жидкостями. 

 

БИЛЕТ № 6. 

1. Фильтрующие материалы, их назначение, качество, характеристики. 

2. Очистка возвратных конденсатов. 

3. Места установки пробоотборных зондов. 

4.Действия персонала при возникновении аварийной ситуации в котельной. 

 

БИЛЕТ № 7. 

1. Принципиальная тепловая схема котельной. 

2. В чем заключается обработка воды методом осаждения. 

3. Устройство и принцип работы декарбонизатора. Схема обвязки и включения. 

4. Меры пожарной безопасности в котельной. 

 

БИЛЕТ №8. 

1. Основные реагентные хозяйства ВПУ: солевое, коагулентное. 

2. Требования к качеству питательной воды и пара, сетевой и подпиточной воды. 

3. Простейшие способы определения качества и количества внутритрубных отложений 

котлов. 

4. Действия персонала при отравлении СО.  
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БИЛЕТ № 9. 

1.  Ведение ВХР паровых котлов. Назначение и виды продувок котлов.  

2.  Основные приборы химического контроля за качеством воды и пара.  

3.  Устройство теплообменных аппаратов для подогрева воды. 

4.  Меры оказания первой помощи при ожогах. 

                                                                        

БИЛЕТ № 10. 

1. Объясните весь цикл эксплуатации Na- катионитового фильтра. 

2. Устройство для отбора представительных проб воды и пара. Места установки 

пробоотборных 

зондов. Требования к пробоотборным линиям и холодильникам. 

3. Химические методики для определения жесткости и щелочности питательной и 

котловой воды котлов. 

4. Правила поведения при возникновении пожара в котельной. 

 

БИЛЕТ № 11. 

1.  Накипь и её влияние на работу поверхностей нагрева котлов.  

2.  Назначение и способы консервации паровых и водогрейных котлов. 

3.  Назначение и устройство атмосферных деаэраторов. 

4.  Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

 

БИЛЕТ № 12. 

1.  Коррозия и её разновидности. Основные способы её предотвращения в оборудовании 

котельной.  

2.  Основное оборудование и приборы в химической лаборатории.  

3.  Содержание производственной инструкции по ведению водно-химического режима и 

по эксплуатации установок для докотловой обработки воды. 

4.  Меры оказания первой помощи при ожогах. 

 

БИЛЕТ № 13. 

1. Повреждение энергетического оборудования котельной, связанные с ВХР. 

2. Устройство полуавтоматического кислородомера мембранного типа. 

3. Методика определения жесткости питательной воды. 

4. Оказание первой помощи при электротравме.  

 

БИЛЕТ № 14. 

1.  Технологические испытания основного оборудования.  

2.  Требования производственных инструкций по обслуживанию ВПУ.  

3.  Требования к качеству сточных вод и их обезвреживание. 

4.  Техническая документация на рабочем месте. 

 

БИЛЕТ № 15. 

1. Показатели качества химочищенной воды, питательной воды, котловой воды и пара 

паровых 

котлов. 

2. Особенности эксплуатации ВПУ во время паводка. 

3. Методики для определения кислорода в питательной воде и конденсатах. 

4. Организация противоаварийных тренировок. 

 

Разработчики программы 

 

- Заречная Виктория Юрьевна 

главный специалист отдела подготовки работников, 

обслуживающих оборудование, работающее под давлением                              ________  
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АННОТАЦИЯ  

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

повышения квалификации рабочих по профессии 

 «МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» -3-го разряда 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа повышения квалификации рабочих по профессии 

«Машинист компрессорных установок» 3 разряда разработана на основании 

«Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов» (ОК 016-94). Профессия «Машинист компрессорных установок» 

имеет код 13775  и диапазон тарифных разрядов со 2 по 6. Квалификационная 

характеристика по профессии «Машинист компрессорных установок» приведена в ЕТКС 

(Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий»)  код выпуска – 01. 

Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации компрессорных установок 

тепловой электростанции», утв. приказом Министерством труда и социальной защиты РФ 

от 9 сентября 2015 г. № 619н. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К повышению квалификации допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, 

прошедшие медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе с 

оборудованием, работающим под давлением. 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Сроки обучения по программе повышения квалификации 166 часов, из них 

теоретическое обучение 48 часов, практическое обучение 110 часов, экзамен 8 часов. 

                       

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Область профессиональной деятельности 

Оборудование, работающее под давлением 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Промышленное оборудование, инструменты, приспособления. 

 Техническая документация. 

Виды  профессиональной деятельности 

Видами профессиональной деятельности являются: 

 Эксплуатация, обслуживание и ремонт стационарных компрессоров, 

турбокомпрессоров и автоматизированных компрессорных станций; 

 Обеспечение бесперебойной работы компрессорных станций в соответствии 

с технологическим процессом выработки продуктов станции; 

 Проверка исправности технического состояния всего оборудования 

компрессорной установки (компрессора, холодильников, влагомаслоотделителей, 

трубопроводов, арматуры, приборов автоматического контроля и управления); 

 Ведение сменного журнала и другой оперативной документации. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

   В результате освоения ОППО слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-1 
 

понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

 

ОК-2 

 

организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 
 

ОК-3 
 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 поддерживать требуемые параметры работы компрессоров и 

переключение отдельных агрегатов; 

 
 

ПК-2 
 

соблюдать последовательность производимых операций при пуске и 

остановке турбокомпрессоров и двигателей в соответствии с 

действующими рабочими инструкциями по обслуживанию 

турбокомпрессоров и двигателей;  
 

ПК-3 
 

контролировать ход технологического процесса по контрольно-

измерительным приборам и визуально; 

 

 

ПК-4 
 

 

 

 

ПК-5 
 

 

 

ПК-6 
 

выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров при работе на неопасных газах с приводом от 

различных двигателей; 

 

предупреждать и устранять неисправности в работе  компрессорной 

станции; 

 

участвовать  в ремонте агрегатов компрессорной станции 

В результате освоения учебной программы слушатель: 

Должен знать: устройство поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, 

двигателей внутреннего сгорания, паровых машин и электродвигателей, их технические 

характеристики и правила обслуживания; схему трубопроводов; устройство простых и 

средней сложности контрольно - измерительных приборов, автоматических аппаратов и 

арматуры; отчетно - техническую документацию компрессорной станции; основы 

термодинамики и электротехники; свойства газов, проявляемые при работе компрессоров. 

Должен уметь: осуществлять обслуживание стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 5 до 100 

м
3
/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/ см

2
), с подачей до 5 м

3
/мин. каждый 

при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей. Осуществлять 

обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на 

опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/ см
2
), с подачей до 5 м

3
/мин. каждый. 

Производить пуск и регулирование режимов работы компрессоров, турбокомпрессоров и 

двигателей. Поддерживать требуемые параметры работы компрессоров и переключать  

отдельные агрегаты. Предупреждать и устранять неисправности в работе  компрессорной 

станции. Вести  отчетно - техническую документацию о работе обслуживаемых 

компрессоров, машин и механизмов. Участвовать  в ремонте агрегатов компрессорной 

станции. 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
Нормативный срок освоения программы - 5 недель. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 166 часов. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 
 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 
 

5.3. Рабочие программы по темам. 
 

5.4. Практическое обучение. 

 

Практическое обучение включает в себя: производственную практику в 

организациях. На практическое обучение отведено 110 часов, целью которого является 

комплексное освоение слушателем всех видов профессиональной деятельности по 

профессии «Машинист компрессорных установок» 3-го разряда. 

Производственная практика (на предприятии) 110 часов, в соответствии с 

заключенным Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, 

установленного законодательством о труде для работников данной профессии. 

Администрация предприятия определяет ответственных за проведение производственной 

практики в организации. Мастер ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой  для 3-го разряда. 
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6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным 

билетам, прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

 «МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» 

3-го разряда 

 

 
№   

Разделы и темы 

Сроки обучения (месяцев) Всего 

 час, 

за 

курс 

обуче

ния 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежуточная и 

итоговая 

аттестация) 

1 месяц 2 

месяц 

Недели  

1 2 3 4 5 

Часов в неделю 

 

1. Общепрофессиональный 

раздел 
     2  

1.1. Охрана труда  1     1  

1.2. Основы промышленной 

безопасности  
1     1  

2. Профессиональный 

раздел 
     46 Зачет 

2.1. Устройство и эксплуатация 

компрессорных установок 
38 8    46  

3. Практическое обучение      110  

3.1. Производственная 

практика  
 32 40 38  110 

Квалификационная 

работа 

 Итоговая аттестация 
    8 8 

Квалификационн

ый экзамен 

 Итого 40 40 40 38 8 166  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

повышения квалификации рабочих по профессии  

«МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» 

3-го разряда 

  
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. Охрана труда 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Техника безопасности при 

обслуживании 

электрооборудования. 

Применение средств 

пожаротушения 

1 - 1 

 

Рабочая программа  

 
Тема. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. 

Применение средств пожаротушения 

Ответственность организаций за нарушение требований охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника 

безопасности при обслуживании компрессорных установок. Перечень работ, по которым 

необходимо оформлять наряд-допуск.  

Характеристика первой квалификационной группы по технике безопасности при 

эксплуатации электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при 

ожогах, обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения, их 

назначение и применение. Правила пользования огнетушителем.  

 

 

1.2.Основы промышленной безопасности 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Законодательство в 

области промышленной 

безопасности 

1 - 1 

 

Рабочая программа  
 

Тема. Законодательство в области промышленной безопасности.  

Основные положения Федерального Закона “О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов”. Понятие об опасных производственных объектах. 

Трудовая и технологическая дисциплина.  
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 2.1. Устройство и эксплуатация компрессорных установок 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Общие сведения о компрессорных   

установках 

4 - 4 

2.  Устройство поршневых 

компрессоров 

6 - 6 

3.  Устройство винтовых компрессоров 4 - 4 

4.  Вспомогательное оборудование 

компрессорных установок 

4 - 4 

5.  Сосуды, работающие под 

давлением, входящие в систему 

компрессорных установок 

4 - 4 

6.  Технологические трубопроводы 

компрессорных  установок 

4 - 4 

7.  Контрольно-измерительные 

приборы и средства автоматизации 

компрессорных установок 

4 - 4 

8.  Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт 

компрессорных установок 

15 1 16 

 

Рабочая программа  
Тема. Общие сведения о компрессорных установках 

Классификация компрессорных установок по назначению, конструкции, мощности, 

параметрам и др..  

Схема и принцип работы компрессорных установок. Основное и вспомогательное 

оборудование компрессорной установки. Основные определения ГОСТ 28567-90 

“Компрессоры. Термины и определения”.  

 

Тема. Устройство поршневых компрессоров 

Устройство и принцип действия поршневых компрессоров. Индикаторная 

диаграмма. Детали компрессора. Силы, вызывающие неуравновешенность компрессора. 

Кривошипно-шатунный механизм, назначение и устройство. Неисправности кривошипно-

шатунного механизма и их устранение.  

Механизмы  воздухораспределения. Устройство, назначение клапанов, их виды. 

Неисправности в клапанах и способы их устранения.  

Системы смазки и охлаждения, их назначение и устройство. Влияние влажности 

газа на работу компрессора и систему охлаждения. Источники тепловыделения в 

компрессорных установках, используемые методы и системы охлаждения. Виды систем 

смазки. Возможные неисправности и способы их устранения. Используемые масла и их 

свойства. Устройство промежуточного холодильника и вентилятора в системе 

охлаждения, их назначение. Процесс охлаждения сжатого воздуха в холодильниках и 

цилиндрах компрессоров. Воздушное охлаждение. Устройство, назначение всасывающих 

и нагнетательных коллекторов, воздушных фильтров, воздухосборников.  
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Тема. Устройство винтовых компрессоров  

Устройство шестеренчатых, ротационно-пластинчатых, винтовых, спиральных, 

струйных (эжекторных) и др. компрессоров. 

Системы регулирования производительности компрессоров, их назначение, 

устройство. Устройство датчиков, регуляторов скорости, сервомеханизма, обратного 

клапана, отжимного механизма. Принцип действия систем регулирования 

производительности компрессоров,  возможные неисправности и их устранение. 

Мощность компрессора индикаторная, потребляемая, установочная и удельная. Оценка 

эффективности работы компрессора. Регулирование производительности компрессора 

переводом на работу без противодавления (байпасирование). Устройство и назначение 

обратного клапана. 

Редукторы, их назначение и устройство, принцип работы, место установки. 

Возможные неисправности и их устранение.  

Ходовая часть передвижной компрессорной установки. Компоновка ходовой части 

станции. Назначение узлов и механизмов ходовой части, их неисправности и способы 

устранения. Основные элементы шасси и кузова передвижной компрессорной станции, их 

устройство и назначение. 

 

Тема. Вспомогательное оборудование компрессорных установок 

Назначение, устройство, технические характеристики и классификация фильтров, 

охладителей, масловлагоотделителей, газосборников, буферных емкостей, баков 

масляных продувок.  

Устройство и характеристики центробежных насосов. Эксплуатация центробежных 

насосов (включение, выключение, регулирование производительности, обслуживание во 

время работы). Назначение и устройство масляных насосов.  

Назначение, классификация, конструктивное исполнение предохранительных 

устройств компрессорных установок и требования к ним. Обслуживание 

предохранительных устройств. 

Назначение и устройство указателей жидкости; требования к ним.  

Назначение и классификация арматуры по ГОСТ24856-81. Места установки 

запорной арматуры. Требования к запорной арматуре. Проверка плотности арматуры. 

Классы герметичности запорной арматуры по ГОСТ 9544. Меры безопасности при 

обслуживании арматуры.  

Трубопроводы компрессорной установки и требования  к ним. Изоляция 

трубопроводов. Требования ГОСТ 14202-69 к окраске трубопроводов. 

Привод компрессоров. Назначение и устройство асинхронных электродвигателей, 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Теоретический цикл двигателя внутреннего 

сгорания с воспламенением топлива от сжатия заряда воздуха (дизель). Теоретический 

цикл двигателя внутреннего сгорания с принудительным воспламенением топлива 

(искровым, форкамерно-факельным). Характеристика топлива для ДВС с воспламенением 

от сжатия. Отличительные особенности четырехтактного и двухтактного двигателя 

внутреннего сгорания. Степень сжатия и ее влияние на экономичность ДВС. Термический 

коэффициент полезного действия теплового двигателя. Состав продуктов сгорания в ДВС. 

Токсичность продуктов сгорания в ДВС с воспламенением от сжатия и с искровым 

зажиганием.  

 

Тема. Сосуды, работающие под давлением, входящие в систему 

компрессорных установок 

 Сосуды компрессорных установок: назначение, конструктивные особенности, 

основные рабочие характеристики (рабочее давление, расчетное давление, пробное 

(испытательное) давление, температура стенки). 

Сосуды компрессорных установок, на которые распространяются требования ФНП. 

Предохранительные устройства от повышения давления. Выбор, настройка и проверка 



 10 

исправности в процессе эксплуатации. Сосуды, подлежащие учету в органах 

Ростехнадзора. Безопасная установка сосудов. Основные требования к безопасной 

эксплуатации сосудов. 

 Основные требования ФНП к баллонам. Окраска и маркировка баллонов. 

Конструкция баллонов. Требования к вентилям баллонов. Эксплуатация, транспортировка 

и хранение баллонов.  

 

Тема. Технологические трубопроводы компрессорных  установок 

Классификация технологических трубопроводов. Требования к прокладке 

технологических трубопроводов. Компенсация температурных деформаций; типы 

компенсаторов. Способы соединения участков трубопроводов. Требования к фланцевым 

соединениям. Тепловая изоляция трубопроводов.  

Изготовление и монтаж технологических трубопроводов компрессорных 

установок. Материалы и детали трубопроводов. Опоры, подвески, опорные конструкции. 

Условные обозначения арматуры и отличительная окраска  технологических 

трубопроводов.  

 

Тема. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации 

компрессорных установок 

 Назначение, классификация и места установки контрольно-измерительных 

приборов (КИП), используемых в компрессорных установках.  

Приборы для измерения температуры, требования к ним. 

Приборы для измерения давления и разрежения: жидкостные, мембранные, 

пружинные манометры. Сифонная трубка и трехходовый кран: назначение, основные 

положения. Требования  к манометрам. Электроконтактные манометры. Самопишущие 

манометры. 

Приборы для измерения расхода: по методу перепада давления, скоростные 

(турбинные) счетчики, электромагнитные и ультразвуковые расходомеры. Назначение, 

принцип действия и устройство реле протока и потока. 

Принцип работы и устройство газоанализаторов. Требования к газоанализаторам.  

 Структурная схема автоматики. Системы противоаварийной автоматической 

защиты (ПАЗ). Степень защиты электроприборов и средств автоматического и 

дистанционного управления, расположенных в помещениях с компрессорными 

установками. Требования к ПАЗ. Назначение и принцип действия датчиков автоматики, 

места отбора импульсов. 

 Лицевая панель щита автоматики, назначение элементов.  

 

Тема. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт компрессорных 

установок 

Организация надзора за безопасной эксплуатацией компрессорных установок. 

Назначение и область распространения «Правил устройства и безопасной эксплуатации 

компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов». Порядок допуска к работе 

персонала, обслуживающего компрессорную установку. Периодическая и внеочередная 

проверки знаний персонала.  

Порядок приема и сдачи смены. Ведение технической документации при 

обслуживании компрессорной установки. Типовая форма суточного журнала. Содержание 

производственной инструкции для машиниста компрессорной установки. Содержание 

производственной инструкции для персонала, обслуживающего сосуды, работающие под 

давлением. Содержание производственной инструкции для персонала, работающего с  

пневматическими инструментами. Ответственность персонала за нарушение требований 

инструкций. Требования, предъявляемые к рабочему месту машиниста компрессорной 

установки. 



 11 

Подготовка компрессорной установки к пуску: внешний осмотр оборудования, 

арматуры и КИП. Проверка уровня масла, пуск водяного охлаждения. Подготовка к работе 

пневмоинструмента: осмотр крепления шлангов, осмотр инструмента. Наблюдение за 

работой компрессоров и показаниями приборов, показывающих давление воздуха по 

ступеням и его температуру. Порядок пуска в работу установки с поршневыми и 

винтовыми компрессорами. Особенности пуска двухступенчатых компрессоров. Пуск и 

остановка компрессора с приводом от асинхронного электродвигателя. Особенности 

остановки при регулируемом изменении частоты вращения электропривода (тиристорный 

преобразователь частоты). 

Источники опасности при эксплуатации компрессорных установок. Основные 

мероприятия по предупреждению аварий. 

 Обслуживание компрессорных установок во время их работы. Наблюдение за 

работой установки и показаниями приборов. Признаки нормальной работы 

компрессорных установок. Выявление и устранение отклонений от нормальной работы. 

Смазка компрессоров. Добавление, слив и смена смазочного масла. Очистка 

фильтров. 

 Особенности эксплуатации ротационных и винтовых компрессоров, 

турбокомпрессоров, двухступенчатых компрессоров. Контроль за температурой 

нагнетания компрессоров. Допустимая температура воды для охлаждения компрессора. 

 Особенности эксплуатации передвижных компрессорных установок на различных 

транспортных базах (самоходная, на автоприцепе, переносная) с различным видом 

привода. 

Порядок плановой остановки компрессоров. 

Случаи и порядок аварийной остановки компрессорной установки. Случаи и 

порядок аварийной остановки сосудов и трубопроводов компрессорной установки.  

Текущий ремонт пневмоинструмента и компрессоров. Система планово-

предупредительного ремонта компрессорных установок. Осмотр оборудования перед 

ремонтом. Составление дефектных ведомостей. Технология ремонта и общие требования 

к ремонту. Организация ремонтных работ и правила безопасности труда при ремонте 

компрессорных установок. Требования к установке заглушек. Порядок оформления сдачи 

оборудования, трубопроводов в ремонт. Наряд-допуск на проведение ремонтных работ 

компрессорной  установки. Порядок регистрации  и оформления нарядов-допусков. 

Требования к переносным лестницам, применяемым при ремонте. Требования “Правил 

устройства электроустановок” (ПУЭ) к электрооборудованию при производстве 

ремонтных работ. Контроль места проведения огневых работ. Испытание и сдача 

оборудования в комплексное опробование.  

Техническое освидетельствование сосудов и трубопроводов компрессорной 

установки (первичное, периодическое, внеочередное). Меры безопасности при 

проведении гидравлических (пневматических) испытаний сосудов.  

 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Рабочая программа  
 

1. Вводное занятие  

Ознакомление с квалификационной характеристикой машиниста компрессорной 

установки. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Обучение общим 

правилам безопасности при работе с компрессорами и пневматическим инструментом. 

Ознакомление с компоновкой оборудования и схемой компрессорной установки, 

техническими характеристиками компрессоров и вспомогательного оборудования. Чтение 

схемы компрессорной установки. Условные обозначения  на схемах. 
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Ознакомление с  производственными инструкциями по обслуживанию 

компрессорной установки. 

 

2. Изучение устройства компрессорных установок 

Изучение конструкций компрессоров. Изучение расположения и устройства 

арматуры компрессорной установки. Проверка исправности манометров и 

предохранительных клапанов. Устройство предохранительных клапанов. Устройство и 

обслуживание указателей жидкости. 

Ознакомление с признаками нормальной работы компрессора и основными 

факторами,  влияющими на производительность компрессора. Периодические остановки 

станции с поршневым компрессором для продувки ее холодильника и воздухосборника, а  

также для заправки ее маслом, топливом и водой. 

 Случаи и порядок аварийной остановки компрессоров. 

 

3. Эксплуатация и ремонт оборудования компрессорных установок  

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Ознакомление с видами износа, предельными износами, основными методами 

ремонта изношенных деталей. 

Ознакомление с рабочим местом машиниста компрессорной установки.  

Подготовка компрессорной установки к пуску. Наружный осмотр оборудования. 

Ознакомление со сменным журналом и причинами последней остановки машины. 

Проверка наличия и исправности всех приборов управления, контроля, защиты и 

сигнализации, герметичности системы и наличия в ней достаточного количества масла. 

Подготовка к работе пневматического инструмента. Внешний осмотр и приведение 

инструмента в рабочее состояние. Осмотр и, при необходимости, замена воздушных 

шлангов 

Эксплуатация компрессоров. Обучение приемам пуска вертикальных и V-образных 

компрессоров одноступенчатого сжатия. Пуск и остановка компрессорной установки 

двухступенчатого сжатия. Прослушивание основных узлов работающих машин.  

Ознакомление с причинами повышенного нагрева трущихся частей компрессора, 

появления стуков. Остановка компрессора и выявление его неполадок. Смазка 

компрессоров. Ознакомление с условиями удовлетворительной работы системы смазки. 

Обучение действиям по снижению количества масла, уносимого из поршневого 

компрессора; действиям при прекращении циркуляции масла и воды; действиям по сбросу 

давления; дренажу масла из маслосборников. Демонстрация нормальной и аварийной 

остановки компрессоров. 

Обучение приемам эксплуатации ротационных и винтовых компрессоров; 

подготовка их к пуску; пуск, обслуживание во время работы, остановка.  

Уход за компрессорной станцией и пневматическим инструментом по окончании 

работы. 

Ознакомление с организацией ремонта компрессорных установок; инструментами,  

приспособлениями, грузоподъемными механизмами и приспособлениями, применяемыми 

при ремонте. 

Ознакомление с системой трубопроводов компрессорной установки, контрольно-

измерительными приборами, автоматикой защиты, аварийной сигнализацией и другим 

оборудованием. 

Ознакомление с назначением и расположением на щите приборов контроля, 

регулирования и управления.  

Общие сведения о слесарном деле. Организация рабочего места слесаря. 

Слесарный верстак и инструмент. Специальный инструмент для разметки и измерения 

изделий. Разметка изделий из стали, алюминия, бронзы и других материалов. Обработка 

поверхности металла перед разметкой. Нарезание резьбы леркой и на станке. Нарезание 

резьбы в отверстиях метчиком. Процесс соединения металлических деталей. Болтовые и 



 13 

заклепочные соединения. Сущность притирки клапанов. Притирочные материалы, пасты. 

Пайка и лужение поверхности металлов. 

Обучение приемам ремонта компрессоров. Освобождение компрессора от 

смазочного масла. Разборка компрессора. Вскрытие цилиндров и картера компрессора; 

маркировка деталей; ревизия и ремонт цилиндров компрессора; ревизия и ремонт поршня 

с поршневыми кольцами; ревизия и ремонт коленчатого вала; ревизия и ремонт 

подшипников; ревизия и ремонт клапанов; ревизия и ремонт масляной системы. Проверка 

состояния зеркала цилиндра, измерения внутреннего диаметра цилиндра с помощью 

штихмасса. Определение степени износа поршня с поршневыми кольцами. Упражнения в 

проверке перпендикулярности осей отверстий под поршневой палец к образующей 

поршня с помощью индикатора. Упражнения в заливке баббитового пояса на поршне. 

Определение зазоров в замке поршневого кольца и в сопровождении кольца с канавкой 

поршня.  Упражнения с использованием приспособления для проверки упругости 

поршневых колец. 

Обучение проверочным операциям ревизии коленчатого вала. Наружный осмотр 

состояния рабочей поверхности шеек вала; измерение износа шеек вала; проверка вала на 

биение, прогиб и горизонтальность положения в подшипниках. Ремонт коленчатого вала. 

Разборка, очистка, проверка клапанов на герметичность. 

Обучение приемам ремонта масляной системы. Очистка фильтров, маслопроводов, 

арматуры и промывка их керосином; выявление и устранение неплотностей 

маслопроводов и арматуры; разборка масляного насоса и проверка степени износа его 

деталей; проверка приборов автоматики и контроля смазки. 

Сборка компрессоров после ремонта. Осмотр состояния блок-картера или рамы 

компрессора; поджатие гаек на фундаментальных болтах и выверка машины на 

горизонтальность; осмотр угловых переходов смотровых, крейцкопфных и сальниковых 

окон в блок-картере и раме компрессора. Обучение приемам ремонта 

турбокомпрессорных агрегатов. Упражнения в выявлении износа винтовых компрессоров. 

Обучение приемам ремонта ротационных компрессоров. 

Обучение приемам ремонта запорной арматуры.  

Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, входящих 

в систему компрессорной установки (наружный, внутренний осмотр, гидравлическое 

(пневматическое) испытание).  

 

4. Самостоятельное выполнение работ машиниста компрессорных установок 

на рабочем месте 

Выполнение под наблюдением и руководством специалиста пуска, остановки и 

переключений в  схеме компрессорной установки. 

Ведение режима работы компрессорной установки в соответствии с 

производственной инструкцией. 

Участие машиниста совместно со слесарем в выполнении работ по разборке, 

ремонту и сборке узлов компрессорных установок.  

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА – ведение технологического процесса – 8 час. 

 

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – квалификационный экзамен. 
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АННОТАЦИЯ  

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

повышения квалификации рабочих по профессии 

 «МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» -4-го разряда 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа повышения квалификации рабочих по профессии 

«Машинист компрессорных установок» 4 разряда разработана на основании 

«Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов» (ОК 016-94). Профессия «Машинист компрессорных установок» 

имеет код 13775  и диапазон тарифных разрядов со 2 по 6. Квалификационная 

характеристика по профессии «Машинист компрессорных установок» приведена в ЕТКС 

(Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий»)  код выпуска – 01. 

Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации компрессорных установок 

тепловой электростанции», утв. приказом Министерством труда и социальной защиты РФ 

от 9 сентября 2015 г. № 619н. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К повышению квалификации допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, 

прошедшие медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе с 

оборудованием, работающим под давлением. 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Сроки обучения по программе повышения квалификации 166 часов, из них 

теоретическое обучение 48 часов, практическое обучение 110 часов, экзамен 8 часов. 

                       

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Область профессиональной деятельности 

Оборудование, работающее под давлением 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Промышленное оборудование, инструменты, приспособления. 

 Техническая документация. 

Виды  профессиональной деятельности 

Видами профессиональной деятельности являются: 

 Эксплуатация, обслуживание и ремонт стационарных компрессоров, 

турбокомпрессоров и автоматизированных компрессорных станций; 

 Обеспечение бесперебойной работы компрессорных станций в соответствии 

с технологическим процессом выработки продуктов станции; 

 Проверка исправности технического состояния всего оборудования 

компрессорной установки (компрессора, холодильников, влагомаслоотделителей, 

трубопроводов, арматуры, приборов автоматического контроля и управления); 

 Ведение сменного журнала и другой оперативной документации. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

   В результате освоения ОППО слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-1 
 

понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

 

ОК-2 

 

организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 
 

ОК-3 
 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 поддерживать требуемые параметры работы компрессоров и 

переключение отдельных агрегатов; 

 
 

ПК-2 
 

соблюдать последовательность производимых операций при пуске и 

остановке турбокомпрессоров и двигателей в соответствии с 

действующими рабочими инструкциями по обслуживанию 

турбокомпрессоров и двигателей;  
 

ПК-3 
 

выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров при работе на неопасных газах с приводом от 

различных двигателей; 
 

ПК-4 
 

 

 

ПК-5 
 

 

 

ПК-6 
 

осуществлять обслуживание стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров, работающих на опасных газах; 

 

наблюдать за исправностью двигателей, компрессоров, приборов, 

вспомогательных механизмов и другого оборудования; 

 

участвовать  в осмотре и ремонте оборудования компрессорных 

установок в пределах квалификации слесаря 4 разряда 

 

В результате освоения учебной программы слушатель: 

Должен знать: конструктивные особенности, устройство различных типов 

компрессоров, турбокомпрессоров, двигателей внутреннего сгорания, паровых машин, 

паровых турбин и электродвигателей, вспомогательных механизмов, сложных контрольно 

- измерительных приборов, аппаратов и арматуры; схемы расположения паропроводов, 

циркуляционных конденсационных трубопроводов, арматуры и резервуаров 

компрессорной станции; схемы расположения автоматических устройств для 

регулирования работы и блокировки оборудования; основные технические 

характеристики обслуживаемых компрессоров; нормы расхода электроэнергии и 

эксплуатационных материалов на выработку сжатого воздуха или газов. 

Должен уметь: осуществлять обслуживание стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 100 до 500 

м
3
/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/ см

2
), с подачей свыше 5 до 100 

м
3
/мин. каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей. 

Осуществлять обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, 

работающих на опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 5 до 

100 м
3
/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/ см

2
), с подачей до 5 м

3
/мин. 
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каждый. Устанавливать  и поддерживать наивыгоднейший режим работы компрессоров. 

Наблюдать за исправностью двигателей, компрессоров, приборов, вспомогательных 

механизмов и другого оборудования. Участвовать в осмотре и ремонте оборудования 

компрессорных установок в пределах квалификации слесаря 3 разряда. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
Нормативный срок освоения программы - 5 недель. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 166 часов. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 
 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 
 

5.3. Рабочие программы по темам. 
 

5.4. Практическое обучение. 

 

Практическое обучение включает в себя: производственную практику в 

организациях. На практическое обучение отведено 110 часов, целью которого является 

комплексное освоение слушателем всех видов профессиональной деятельности по 

профессии «Машинист компрессорных установок» 4-го разряда. 

Производственная практика (на предприятии) 110 часов, в соответствии с 

заключенным Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, 

установленного законодательством о труде для работников данной профессии. 

Администрация предприятия определяет ответственных за проведение производственной 

практики в организации. Мастер ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой  для 4-го разряда. 
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6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

      Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным 

билетам, прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

 «МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» 

4-го разряда 

 

 
№   

Разделы и темы 

Сроки обучения (месяцев) Всего 

 час, 

за 

курс 

обуче

ния 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежуточная и 

итоговая 

аттестация) 

1 месяц 2 

месяц 

Недели  

1 2 3 4 5 

Часов в неделю 

 

1. Общепрофессиональный 

раздел 
     2  

1.1. Охрана труда  1     1  

1.2. Основы промышленной 

безопасности  
1     1  

2. Профессиональный 

раздел 
     46 Зачет 

2.1. Устройство и эксплуатация 

компрессорных установок 
38 8    46  

3. Практическое обучение      110  

3.1. Производственная 

практика  
 32 40 38  110 

Квалификационная 

работа 

 Итоговая аттестация 
    8 8 

Квалификационн

ый экзамен 

 Итого 40 40 40 38 8 166  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

повышения квалификации рабочих по профессии  

«МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» 

4-го разряда 

  
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. Охрана труда 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Техника безопасности при 

обслуживании 

электрооборудования. 

Применение средств 

пожаротушения 

1 - 1 

 

Рабочая программа  

 
Тема. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. 

Применение средств пожаротушения 

Ответственность организаций за нарушение требований охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника 

безопасности при обслуживании компрессорных установок. Перечень работ, по которым 

необходимо оформлять наряд-допуск.  

Характеристика первой квалификационной группы по технике безопасности при 

эксплуатации электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при 

ожогах, обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения, их 

назначение и применение. Правила пользования огнетушителем.  

 

 

1.2.Основы промышленной безопасности 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Законодательство в 

области промышленной 

безопасности 

1 - 1 

 

Рабочая программа  
 

Тема. Законодательство в области промышленной безопасности.  

Основные положения Федерального Закона “О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов”. Понятие об опасных производственных объектах. 

Трудовая и технологическая дисциплина.  
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 2.1. Устройство и эксплуатация компрессорных установок 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Общие сведения о компрессорных   

установках 

4 - 4 

2.  Устройство поршневых 

компрессоров 

6 - 6 

3.  Устройство винтовых компрессоров 4 - 4 

4.  Вспомогательное оборудование 

компрессорных установок 

4 - 4 

5.  Сосуды, работающие под 

давлением, входящие в систему 

компрессорных установок 

4 - 4 

6.  Технологические трубопроводы 

компрессорных  установок 

4 - 4 

7.  Контрольно-измерительные 

приборы и средства автоматизации 

компрессорных установок 

4 - 4 

8.  Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт 

компрессорных установок 

15 1 16 

 

Рабочая программа  
 

Тема. Устройство поршневых компрессоров 

Устройство и принцип действия поршневых компрессоров. Индикаторная 

диаграмма. Детали компрессора. Силы, вызывающие неуравновешенность компрессора. 

Кривошипно-шатунный механизм, назначение и устройство. Неисправности кривошипно-

шатунного механизма и их устранение.  

Механизмы  воздухораспределения. Устройство, назначение клапанов, их виды. 

Неисправности в клапанах и способы их устранения.  

Системы смазки и охлаждения, их назначение и устройство. Влияние влажности 

газа на работу компрессора и систему охлаждения. Источники тепловыделения в 

компрессорных установках, используемые методы и системы охлаждения. Виды систем 

смазки. Возможные неисправности и способы их устранения. Используемые масла и их 

свойства. Устройство промежуточного холодильника и вентилятора в системе 

охлаждения, их назначение. Процесс охлаждения сжатого воздуха в холодильниках и 

цилиндрах компрессоров. Воздушное охлаждение. Устройство, назначение всасывающих 

и нагнетательных коллекторов, воздушных фильтров, воздухосборников.  

 

Тема. Устройство винтовых компрессоров  

Устройство шестеренчатых, ротационно-пластинчатых, винтовых, спиральных, 

струйных (эжекторных) и др. компрессоров. 

Системы регулирования производительности компрессоров, их назначение, 

устройство. Устройство датчиков, регуляторов скорости, сервомеханизма, обратного 

клапана, отжимного механизма. Принцип действия систем регулирования 
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производительности компрессоров,  возможные неисправности и их устранение. 

Мощность компрессора индикаторная, потребляемая, установочная и удельная. Оценка 

эффективности работы компрессора. Регулирование производительности компрессора 

переводом на работу без противодавления (байпасирование). Устройство и назначение 

обратного клапана. 

Редукторы, их назначение и устройство, принцип работы, место установки. 

Возможные неисправности и их устранение.  

Ходовая часть передвижной компрессорной установки. Компоновка ходовой части 

станции. Назначение узлов и механизмов ходовой части, их неисправности и способы 

устранения. Основные элементы шасси и кузова передвижной компрессорной станции, их 

устройство и назначение. 

 

Тема. Вспомогательное оборудование компрессорных установок 

Устройство и характеристики центробежных насосов. Эксплуатация центробежных 

насосов (включение, выключение, регулирование производительности, обслуживание во 

время работы). Назначение и устройство масляных насосов.  

Назначение, классификация, конструктивное исполнение предохранительных 

устройств компрессорных установок и требования к ним. Обслуживание 

предохранительных устройств, периодичность и порядок проверки их исправности. 

Назначение и классификация арматуры по ГОСТ24856-81. Места установки 

запорной арматуры. Требования к запорной арматуре. Проверка плотности арматуры. 

Классы герметичности запорной арматуры по ГОСТ 9544-93. Ручные регулирующие 

вентили и терморегулирующие клапаны; конструктивные схемы, принцип действия, 

устройство. Меры безопасности при обслуживании арматуры.  

Назначение, устройство, технические характеристики и классификация фильтров, 

охладителей, масловлагоотделителей, газосборников, буферных емкостей, баков 

масляных продувок.  

Назначение и устройство указателей жидкости; требования к ним.  

Трубопроводы компрессорной установки и требования  к ним. Изоляция 

трубопроводов. Требования ГОСТ 14202-69 к окраске трубопроводов. 

Привод компрессоров. Назначение и устройство асинхронных электродвигателей, 

паровых и газовых турбин, двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Теоретический цикл 

двигателя внутреннего сгорания с воспламенением топлива от сжатия заряда воздуха 

(дизель). Теоретический цикл двигателя внутреннего сгорания с принудительным 

воспламенением топлива (искровым, форкамерно-факельным). Характеристика топлива 

для ДВС с воспламенением от сжатия. Отличительные особенности четырехтактного и 

двухтактного двигателя внутреннего сгорания. Степень сжатия и ее влияние на 

экономичность ДВС. Термический коэффициент полезного действия теплового двигателя. 

Состав продуктов сгорания в ДВС. Токсичность продуктов сгорания в ДВС с 

воспламенением от сжатия и с искровым зажиганием.  

 

Тема. Сосуды, работающие под давлением, входящие в систему 

компрессорных установок 

 Сосуды компрессорных установок: назначение, конструктивные особенности, 

основные рабочие характеристики (рабочее давление, расчетное давление, пробное 

(испытательное) давление, температура стенки). 

Сосуды компрессорных установок, на которые распространяются требования ФНП. 

Предохранительные устройства от повышения давления. Выбор, настройка и проверка 

исправности в процессе эксплуатации. Сосуды, подлежащие учету в органах 

Ростехнадзора. Безопасная установка сосудов. Основные требования к безопасной 

эксплуатации сосудов. 
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 Основные требования ФНП к баллонам. Окраска и маркировка баллонов. 

Конструкция баллонов. Требования к вентилям баллонов. Эксплуатация, транспортировка 

и хранение баллонов.  

 

Тема. Технологические трубопроводы компрессорных  установок 

Классификация технологических трубопроводов. Категории и группы 

технологических трубопроводов. 

Изготовление и монтаж технологических трубопроводов компрессорных 

установок. Материалы и детали трубопроводов. Опоры, подвески, опорные конструкции. 

Условные обозначения арматуры и отличительная окраска  технологических 

трубопроводов.  

Требования к прокладке технологических трубопроводов. Компенсация 

температурных деформаций; типы компенсаторов. Способы соединения участков 

трубопроводов. Требования к фланцевым соединениям. Тепловая изоляция 

трубопроводов.  

 

Тема. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации 

компрессорных установок 

 Назначение, классификация и места установки контрольно-измерительных 

приборов (КИП), используемых в компрессорных установках.  

Приборы для измерения давления и разрежения: жидкостные, мембранные, 

пружинные манометры. Сифонная трубка и трехходовый кран: назначение, основные 

положения. Требования  к манометрам. Электроконтактные манометры. Самопишущие 

манометры. 

Приборы для измерения расхода: по методу перепада давления, скоростные 

(турбинные) счетчики, электромагнитные и ультразвуковые расходомеры. Назначение, 

принцип действия и устройство реле протока и потока. 

Приборы для измерения температуры: жидкостные термометры, манометрические 

термометры, дилатометрические термометры, термопреобразователи температуры, 

термоэлектрические преобразователи (термопары). Требования к приборам для измерения 

температуры. 

Принцип работы и устройство газоанализаторов. Требования к газоанализаторам. 

Правила пользования переносным газоанализатором. Метрологическая проверка 

газоанализаторов. 

 Структурная схема автоматики. Системы противоаварийной автоматической 

защиты (ПАЗ). Степень защиты электроприборов и средств автоматического и 

дистанционного управления, расположенных в помещениях с компрессорными 

установками. Требования к ПАЗ. Назначение и принцип действия датчиков автоматики, 

места отбора импульсов. Лицевая панель щита автоматики, назначение элементов. Случаи 

аварийных остановок компрессорных установок действием защит и персоналом. 

 

Тема. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт компрессорных 

установок 

Организация надзора за безопасной эксплуатацией компрессорных установок. 

Назначение и область распространения «Правил устройства и безопасной эксплуатации 

компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов». Порядок назначения лиц, 

ответственных по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией 

компрессорной установки и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасное 

действие сосудов и трубопроводов. Порядок допуска к работе персонала, 

обслуживающего компрессорную установку. Периодическая и внеочередная проверки 

знаний персонала.  

Порядок приема и сдачи смены. Ведение технической документации при 

обслуживании компрессорной установки. Типовая форма суточного журнала. Содержание 
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производственной инструкции для машиниста компрессорной установки. Содержание 

производственной инструкции для персонала, обслуживающего сосуды, работающие под 

давлением. Содержание производственной инструкции для персонала, работающего с  

пневматическими инструментами. Ответственность персонала за нарушение требований 

инструкций. Требования, предъявляемые к рабочему месту машиниста компрессорной 

установки. 

Подготовка компрессорной установки к пуску: внешний осмотр оборудования, 

арматуры и КИП. Проверка уровня масла, пуск водяного охлаждения. Подготовка к работе 

пневмоинструмента: осмотр крепления шлангов, осмотр инструмента. Наблюдение за 

работой компрессоров и показаниями приборов, показывающих давление воздуха по 

ступеням и его температуру. Порядок пуска в работу установки с поршневыми и 

винтовыми компрессорами. Особенности пуска двухступенчатых компрессоров. Пуск и 

остановка компрессора с приводом от асинхронного электродвигателя. Особенности 

остановки при регулируемом изменении частоты вращения электропривода (тиристорный 

преобразователь частоты). 

Порядок плановой остановки компрессоров. 

Случаи и порядок аварийной остановки компрессорной установки. Случаи и 

порядок аварийной остановки сосудов и трубопроводов компрессорной установки.  

Источники опасности при эксплуатации компрессорных установок. Требования к 

устройству компрессорных установок. Основные мероприятия по предупреждению 

аварий. Обслуживание компрессорных установок во время их работы. Наблюдение за 

работой установки и показаниями приборов. Признаки нормальной работы 

компрессорных установок. Выявление и устранение отклонений от нормальной работы. 

Смазка компрессоров. Добавление, слив и смена смазочного масла. Очистка фильтров. 

Особенности эксплуатации ротационных и винтовых компрессоров, турбокомпрессоров, 

двухступенчатых компрессоров. Контроль за температурой нагнетания компрессоров. 

Допустимая температура воды для охлаждения компрессора. Особенности эксплуатации 

передвижных компрессорных установок на различных транспортных базах (самоходная, 

на автоприцепе, переносная) с различным видом привода. 

Текущий ремонт пневмоинструмента и компрессоров. Система планово-

предупредительного ремонта компрессорных установок. Осмотр оборудования перед 

ремонтом. Составление дефектных ведомостей. Технология ремонта и общие требования 

к ремонту. Организация ремонтных работ и правила безопасности труда при ремонте 

компрессорных установок. Требования к установке заглушек. Порядок оформления сдачи 

оборудования, трубопроводов в ремонт. Наряд-допуск на проведение ремонтных работ 

компрессорной  установки. Порядок регистрации  и оформления нарядов-допусков. 

Требования к переносным лестницам, применяемым при ремонте. Требования “Правил 

устройства электроустановок” (ПУЭ) к электрооборудованию при производстве 

ремонтных работ. Контроль места проведения огневых работ. Испытание и сдача 

оборудования в комплексное опробование. Требования к оценке качества ремонта, 

допуску  в эксплуатацию и оформлению соответствующих актов.  

Техническое освидетельствование сосудов и трубопроводов компрессорной 

установки (первичное, периодическое, внеочередное). Меры безопасности при 

проведении гидравлических (пневматических) испытаний сосудов. Требования к 

манометрам, используемым при проведении гидравлических (пневматических) 

испытаний. Разрешение на ввод в эксплуатацию сосудов и трубопроводов компрессорной 

установки. 
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3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Рабочая программа  
 

1. Вводное занятие  

Ознакомление с квалификационной характеристикой машиниста компрессорной 

установки. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Обучение общим правилам безопасной работы на строительной площадке и основным 

правилам безопасности при работе с компрессорами и пневматическим инструментом. 

Ознакомление с компоновкой оборудования и схемой компрессорной установки, 

техническими характеристиками компрессоров и вспомогательного оборудования. Чтение 

схемы компрессорной установки. Условные обозначения  на схемах. 

Ознакомление с рабочим местом машиниста компрессорной установки, с 

бытовыми помещениями. 

Ознакомление с системой трубопроводов компрессорной установки, контрольно-

измерительными приборами, автоматикой защиты, аварийной сигнализацией и другим 

оборудованием. 

Ознакомление с назначением и расположением на щите приборов контроля, 

регулирования и управления.  

Ознакомление с  производственными инструкциями по обслуживанию 

компрессорной установки. 

 

2. Изучение устройства компрессорных установок 

Изучение конструкций компрессоров. Изучение расположения и устройства 

арматуры компрессорной установки. Проверка исправности манометров и 

предохранительных клапанов. Устройство предохранительных клапанов. Устройство и 

обслуживание указателей жидкости. 

Подготовка компрессорной установок к пуску. Наружный осмотр оборудования. 

Ознакомление со сменным журналом и причинами последней остановки машины. 

Проверка наличия исправности всех приборов управления, контроля, защиты и 

сигнализации, герметичности системы и наличия в ней достаточного количества масла. 

Подготовка к работе пневматического инструмента. Внешний осмотр и приведение 

инструмента в рабочее состояние. Осмотр и при необходимости замена воздушных 

шлангов 

Обучение приемам пуска вертикальных и V-образных компрессоров 

одноступенчатого сжатия. Пуск и остановка компрессорной установки двухступенчатого 

сжатия. Прослушивание основных узлов работающих машин.  

Эксплуатация компрессоров. Ознакомление с признаками нормальной работы 

компрессора и основными факторами,  влияющими на производительность компрессора. 

Периодические остановки станции с поршневым компрессором для продувки ее 

холодильника и воздухосборника, а  также для заправки ее маслом, топливом и водой 

Ознакомление с причинами повышенного нагрева трущихся частей компрессора, 

появления стуков. Остановка компрессора и выявление его неполадок. Смазка 

компрессоров. Ознакомление с условиями удовлетворительной работы системы смазки. 

Обучение действиям по снижению количества масла, уносимого из поршневого 

компрессора, действиям при прекращении циркуляции масла и воды; действиям по сбросу 

давления; дренажу масла из маслосборников. Демонстрация нормальной и аварийной 

остановки компрессоров. 

Обучение приемам эксплуатации ротационных и винтовых компрессоров; 

подготовка их к пуску; пуск, обслуживание во время работы, остановка. Обучение 

приемам обслуживания турбокомпрессоров. 
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Уход за компрессорной станцией и пневматическим инструментом по окончании 

работы. 

 Случаи и порядок аварийной остановки компрессоров. 

 

3. Ремонт оборудования компрессорных установок 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности 

труда. 

Ознакомление с организацией ремонта компрессорных установок; инструментами,  

приспособлениями, грузоподъемными механизмами и приспособлениями, применяемыми 

при ремонте. 

Общие сведения о слесарном деле. Разметка металлических изделий. Организация 

рабочего места слесаря. Слесарный верстак и инструмент. Специальный инструмент для 

разметки и измерения изделий. Разметка изделий из стали, алюминия, бронзы и других 

материалов. Обработка поверхности металла перед разметкой. Разметочные изображения.  

Правка и рубка металла листового и профильного. Требования к инструменту для правки 

и рубки металла. Виды отпиливания. Резание металла ручными ножницами. Назначение 

сверления. Разновидности сверления. Заправка сверл на абразивном инструменте. Ручное 

и механическое сверление. Нарезание резьбы леркой и на станке. Нарезание резьбы в 

отверстиях метчиком. Процесс соединения металлических деталей. Болтовые и 

заклепочные соединения. Сущность притирки клапанов. Притирочные материалы, пасты. 

Пайка и лужение поверхности металлов. 

Ознакомление с видами износа, предельными износами, основными методами 

ремонта изношенных деталей. 

Обучение приемам ремонта компрессоров. Освобождение компрессора от 

смазочного масла. Разборка компрессора. Вскрытие цилиндров и картера компрессора; 

маркировка деталей; ревизия и ремонт цилиндров компрессора; ревизия и ремонт поршня 

с поршневыми кольцами; ревизия и ремонт коленчатого вала; ревизия и ремонт 

подшипников; ревизия и ремонт клапанов; ревизия и ремонт масляной системы. Проверка 

состояния зеркала цилиндра, измерения внутреннего диаметра цилиндра с помощью 

штихмасса. Определение степени износа поршня с поршневыми кольцами. Упражнения в 

проверке перпендикулярности осей отверстий под поршневой палец к образующей 

поршня с помощью индикатора. Упражнения в заливке баббитового пояса на поршне. 

Определение зазоров в замке поршневого кольца и в сопровождении кольца с канавкой 

поршня.  Упражнения с использованием приспособления для проверки упругости 

поршневых колец. 

Обучение проверочным операциям ревизии коленчатого вала. Наружный осмотр 

состояния рабочей поверхности шеек вала; измерение износа шеек вала; проверка вала на 

биение, прогиб и горизонтальность положения в подшипниках. Ремонт коленчатого вала. 

Разборка, очистка, проверка клапанов на герметичность. 

Обучение приемам ремонта масляной системы. Очистка фильтров, маслопроводов, 

арматуры и промывка их керосином; выявление и устранение неплотностей 

маслопроводов и арматуры; разборка масляного насоса и проверка степени износа его 

деталей; проверка приборов автоматики и контроля смазки. 

Сборка компрессоров после ремонта. Осмотр состояния блок-картера или рамы 

компрессора; поджатие гаек на фундаментальных болтах и выверка машины на 

горизонтальность; осмотр угловых переходов смотровых, крейцкопфных и сальниковых 

окон в блок-картере и раме компрессора. Обучение приемам ремонта 

турбокомпрессорных агрегатов. Упражнения в выявлении износа винтовых компрессоров. 

Обучение приемам ремонта ротационных компрессоров. 

Обучение приемам ремонта запорной арматуры.  

 Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, входящих 

в систему компрессорной установки (наружный, внутренний осмотр, гидравлическое 

(пневматическое) испытание). Разрешение на эксплуатацию сосудов. 
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Приемка  оборудования компрессорной установки  после ремонта. 

 

4. Самостоятельное выполнение работ машиниста компрессорных установок 

на рабочем месте 

Выполнение под наблюдением и руководством специалиста пуска, остановки и 

переключений в  схеме компрессорной установки. 

Ведение режима работы компрессорной установки в соответствии с 

производственной инструкцией. 

Участие машиниста совместно со слесарем в выполнении работ по разборке, 

ремонту и сборке узлов компрессорных установок.  

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА – ведение технологического процесса – 8 час. 

 

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – квалификационный экзамен. 
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АННОТАЦИЯ  

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

повышения квалификации рабочих по профессии 

 «МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» -5-го разряда 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа повышения квалификации рабочих по профессии 

«Машинист компрессорных установок» 5 разряда разработана на основании 

«Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов» (ОК 016-94). Профессия «Машинист компрессорных установок» 

имеет код 13775  и диапазон тарифных разрядов со 2 по 6. Квалификационная 

характеристика по профессии «Машинист компрессорных установок» приведена в ЕТКС 

(Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий»)  код выпуска – 01. 

Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации компрессорных установок 

тепловой электростанции», утв. приказом Министерством труда и социальной защиты РФ 

от 9 сентября 2015 г. № 619н. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

 

1.1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К повышению квалификации допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, 

прошедшие медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе с 

оборудованием, работающим под давлением. 

 

1.2 НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Сроки обучения по программе повышения квалификации 166 часов, из них 

теоретическое обучение 48 часов, практическое обучение 110 часов, экзамен 8 часов. 

                       

2 .  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Область профессиональной деятельности 

Оборудование, работающее под давлением 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Промышленное оборудование, инструменты, приспособления. 

 Техническая документация. 

Виды  профессиональной деятельности 

Видами профессиональной деятельности являются: 

 Эксплуатация, обслуживание и ремонт стационарных компрессоров, 

турбокомпрессоров и автоматизированных компрессорных станций; 

 Обеспечение бесперебойной работы компрессорных станций в соответствии 

с технологическим процессом выработки продуктов станции; 

 Проверка исправности технического состояния всего оборудования 

компрессорной установки (компрессора, холодильников, влагомаслоотделителей, 

трубопроводов, арматуры, приборов автоматического контроля и управления); 

 Ведение сменного журнала и другой оперативной документации. 
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3.КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

   В результате освоения ОППО слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-1 
 

понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

 

ОК-2 

 

организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 
 

ОК-3 
 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 составлять  дефектные ведомости на ремонт оборудования 

компрессорной станции; 

 
 

ПК-2 
 

выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров при работе на опасных газах;  
 

ПК-3 
 

выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров при работе на неопасных газах с приводом от 

различных двигателей; 
 

ПК-4 
 

 

ПК-5 
 

 

 

ПК-6 
 

переключать  и выводить в резерв и на ремонт оборудования 

компрессорной станции; 

 

регулировать технологический процесс выработки продукции 

станции; 

 

участвовать  в осмотре и ремонте оборудования компрессорных 

установок в пределах квалификации слесаря 4 разряда 

 

В результате освоения учебной программы слушатель: 

Должен знать: кинематические схемы обслуживаемых компрессоров, 

турбокомпрессоров, паровых машин, электродвигателей и двигателей внутреннего 

сгорания; устройство компрессоров высокого давления; эксплуатационные 

характеристики компрессорных и турбокомпрессорных установок, паровых и 

электрических двигателей к ним и вспомогательного оборудования; схемы 

технологических процессов производства продукта станции; коэффициент полезного 

действия работы компрессоров применяемых систем и конструкций. 

Должен уметь: осуществлять обслуживание стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 500 до 1000 

м
3
/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/ см

2
), с подачей свыше 100 до 250 

м
3
/мин. каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей. 

Осуществлять обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, 

работающих на опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 100 

до 250 м
3
/мин или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/ см

2
), с подачей свыше 5 до 100 

м
3
/мин. каждый. Осуществлять обслуживание автоматизированных компрессорных 

станций производительностью до 100 м
3
/мин. Переключать  и выводить в резерв и на 

ремонт оборудования компрессорной станции. Регулировать технологический процесс 
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выработки продукции станции. Составлять  дефектные ведомости на ремонт 

оборудования компрессорной станции. Участвовать в осмотре и ремонте оборудования 

компрессорных установок в пределах квалификации слесаря 4 разряда. Участвовать в 

ремонте  компрессоров и двигателей внутреннего сгорания в полевых условиях. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
Нормативный срок освоения программы - 5 недель. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 166 часов. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 
 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 
 

5.3. Рабочие программы по темам. 
 

5.4. Практическое обучение. 

 

Практическое обучение включает в себя: производственную практику в 

организациях. На практическое обучение отведено 110 часов, целью которого является 

комплексное освоение слушателем всех видов профессиональной деятельности по 

профессии «Машинист компрессорных установок» 5-го разряда. 

Производственная практика (на предприятии) 110 часов, в соответствии с 

заключенным Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, 

установленного законодательством о труде для работников данной профессии. 

Администрация предприятия определяет ответственных за проведение производственной 

практики в организации. Мастер ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой  для 5-го разряда. 
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6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

      Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным 

билетам, прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную; 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

 «МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» 

5-го разряда 

 

 
№   

Разделы и темы 

Сроки обучения (месяцев) Всего 

 час, 

за 

курс 

обуче

ния 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежуточная и 

итоговая 

аттестация) 

1 месяц 2 

месяц 

Недели  

1 2 3 4 5 

Часов в неделю 

 

1. Общепрофессиональный 

раздел 
     2  

1.1. Охрана труда  1     1  

1.2. Основы промышленной 

безопасности  
1     1  

2. Профессиональный 

раздел 
     46 Зачет 

2.1. Устройство и эксплуатация 

компрессорных установок 
38 8    46  

3. Практическое обучение      110  

3.1. Производственная 

практика  
 32 40 38  110 

Квалификационная 

работа 

 Итоговая аттестация 
    8 8 

Квалификационн

ый экзамен 

 Итого 40 40 40 38 8 166  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

повышения квалификации рабочих по профессии  

«МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» 

5-го разряда 

  
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1 Охрана труда 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Техника безопасности при 

обслуживании 

электрооборудования. 

Применение средств 

пожаротушения 

1 - 1 

 

Рабочая программа  

 
Тема. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. 

Применение средств пожаротушения 

Ответственность организаций за нарушение требований охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника 

безопасности при обслуживании компрессорных установок. Перечень работ, по которым 

необходимо оформлять наряд-допуск.  

Характеристика первой квалификационной группы по технике безопасности при 

эксплуатации электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при 

ожогах, обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения, их 

назначение и применение. Правила пользования огнетушителем.  

 

 

1.2.Основы промышленной безопасности 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Законодательство в 

области промышленной 

безопасности 

1 - 1 

 

Рабочая программа  
 

Тема. Законодательство в области промышленной безопасности.  

Основные положения Федерального Закона “О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов”. Понятие об опасных производственных объектах. 

Трудовая и технологическая дисциплина.  
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 2.1. Устройство и эксплуатация компрессорных установок 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Общие сведения о компрессорных   

установках 

4 - 4 

2.  Устройство поршневых 

компрессоров 

6 - 6 

3.  Устройство винтовых компрессоров 4 - 4 

4.  Вспомогательное оборудование 

компрессорных установок 

4 - 4 

5.  Сосуды, работающие под 

давлением, входящие в систему 

компрессорных установок 

4 - 4 

6.  Технологические трубопроводы 

компрессорных  установок 

4 - 4 

7.  Контрольно-измерительные 

приборы и средства автоматизации 

компрессорных установок 

4 - 4 

8.  Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт 

компрессорных установок 

15 1 16 

 

Рабочая программа  
 

Тема. Устройство поршневых компрессоров 

Устройство и принцип действия стационарных компрессоров и турбокомпрессоров 

давлением до 1 МПа (до 10 кгс/см
2
), с подачей свыше 500 до 1000 м

3
/мин. или давлением 

свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 100 до 250 м

3
/мин. каждый при работе 

на неопасных газах с приводом от различных двигателей. Детали компрессоров. Силы, 

вызывающие неуравновешенность компрессоров.  

Устройство и принцип действия компрессоров и турбокомпрессоров, работающих 

на опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 100 до 250 м

3
/мин 

или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 5 до 100 м

3
/мин. 

каждый.  

Устройство и принцип действия автоматизированных компрессорных станций 

производительностью до 100 м
3
/мин 

Устройство компрессоров высокого давления. 

Механизмы  воздухораспределения. Устройство, назначение клапанов, их виды. 

Неисправности в клапанах и способы их устранения.  

Системы смазки и охлаждения, их назначение и устройство. Влияние влажности 

газа на работу компрессора и систему охлаждения. Источники тепловыделения в 

компрессорных установках, используемые методы и системы охлаждения. Виды систем 

смазки. Возможные неисправности и способы их устранения. Используемые масла и их 

свойства. Устройство промежуточного холодильника и вентилятора в системе 

охлаждения, их назначение. Процесс охлаждения сжатого воздуха в холодильниках и 
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цилиндрах компрессоров. Воздушное охлаждение. Устройство, назначение всасывающих 

и нагнетательных коллекторов, воздушных фильтров, воздухосборников.  

Кинематические схемы компрессоров, турбокомпрессоров, электродвигателей и 

двигателей внутреннего сгорания. 

 

Тема. Устройство винтовых компрессоров  

Устройство шестеренчатых, ротационно-пластинчатых, винтовых, спиральных, 

струйных (эжекторных) и др. компрессоров. 

Системы регулирования производительности компрессоров, их назначение, 

устройство. Устройство датчиков, регуляторов скорости, сервомеханизма, обратного 

клапана, отжимного механизма. Принцип действия систем регулирования 

производительности компрессоров,  возможные неисправности и их устранение. 

Мощность компрессора индикаторная, потребляемая, установочная и удельная. Оценка 

эффективности работы компрессора. Регулирование производительности компрессора 

переводом на работу без противодавления (байпасирование). Устройство и назначение 

обратного клапана. 

Редукторы, их назначение и устройство, принцип работы, место установки. 

Возможные неисправности и их устранение.  

Ходовая часть передвижной компрессорной установки. Компоновка ходовой части 

станции. Назначение узлов и механизмов ходовой части, их неисправности и способы 

устранения. Основные элементы шасси и кузова передвижной компрессорной станции, их 

устройство и назначение. 

 

Тема. Вспомогательное оборудование компрессорных установок 

Эксплуатационные характеристики компрессорных и турбокомпрессорных 

установок, паровых и электрических двигателей к ним и вспомогательного оборудования. 

Устройство и характеристики центробежных насосов. Эксплуатация центробежных 

насосов (включение, выключение, регулирование производительности, обслуживание во 

время работы). Назначение и устройство масляных насосов.  

Назначение, классификация, конструктивное исполнение предохранительных 

устройств компрессорных установок и требования к ним. Обслуживание 

предохранительных устройств, периодичность и порядок проверки их исправности. 

Назначение и классификация арматуры по ГОСТ24856-81. Места установки 

запорной арматуры. Требования к запорной арматуре. Проверка плотности арматуры. 

Классы герметичности запорной арматуры по ГОСТ 9544-93. Ручные регулирующие 

вентили и терморегулирующие клапаны; конструктивные схемы, принцип действия, 

устройство. Меры безопасности при обслуживании арматуры.  

Назначение, устройство, технические характеристики и классификация фильтров, 

охладителей, масловлагоотделителей, газосборников, буферных емкостей, баков 

масляных продувок.  

Назначение и устройство указателей жидкости; требования к ним.  

Трубопроводы компрессорной установки и требования  к ним. Изоляция 

трубопроводов. Требования ГОСТ 14202-69 к окраске трубопроводов. 

Привод компрессоров. Назначение и устройство асинхронных электродвигателей, 

паровых и газовых турбин, двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Теоретический цикл 

двигателя внутреннего сгорания с воспламенением топлива от сжатия заряда воздуха 

(дизель). Теоретический цикл двигателя внутреннего сгорания с принудительным 

воспламенением топлива (искровым, форкамерно-факельным). Характеристика топлива 

для ДВС с воспламенением от сжатия. Отличительные особенности четырехтактного и 

двухтактного двигателя внутреннего сгорания. Степень сжатия и ее влияние на 

экономичность ДВС. Термический коэффициент полезного действия теплового двигателя. 

Состав продуктов сгорания в ДВС. Токсичность продуктов сгорания в ДВС с 

воспламенением от сжатия и с искровым зажиганием.  
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Тема. Сосуды, работающие под давлением, входящие в систему 

компрессорных установок 

 Сосуды компрессорных установок: назначение, конструктивные особенности, 

основные рабочие характеристики (рабочее давление, расчетное давление, пробное 

(испытательное) давление, температура стенки). 

Сосуды компрессорных установок, на которые распространяются требования ФНП. 

Предохранительные устройства от повышения давления. Выбор, настройка и проверка 

исправности в процессе эксплуатации. Сосуды, подлежащие учету в органах 

Ростехнадзора. Безопасная установка сосудов. Основные требования к безопасной 

эксплуатации сосудов. 

 Основные требования ФНП к баллонам. Окраска и маркировка баллонов. 

Конструкция баллонов. Требования к вентилям баллонов. Эксплуатация, транспортировка 

и хранение баллонов.  

  

Тема. Технологические трубопроводы компрессорных  установок 

Классификация технологических трубопроводов. Категории и группы 

технологических трубопроводов. 
Схемы технологических процессов производства продукта компрессорных станций. 
Изготовление и монтаж технологических трубопроводов компрессорных 

установок. Материалы и детали трубопроводов. Опоры, подвески, опорные конструкции. 

Условные обозначения арматуры и отличительная окраска  технологических 

трубопроводов.  

Требования к прокладке технологических трубопроводов. Компенсация 

температурных деформаций; типы компенсаторов. Способы соединения участков 

трубопроводов. Требования к фланцевым соединениям. Тепловая изоляция 

трубопроводов.  

 

Тема. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации 

компрессорных установок 

 Назначение, классификация и места установки контрольно-измерительных 

приборов (КИП), используемых в компрессорных установках.  

Приборы для измерения давления и разрежения: жидкостные, мембранные, 

пружинные манометры. Сифонная трубка и трехходовый кран: назначение, основные 

положения. Требования  к манометрам. Электроконтактные манометры. Самопишущие 

манометры. 

Приборы для измерения расхода: по методу перепада давления, скоростные 

(турбинные) счетчики, электромагнитные и ультразвуковые расходомеры. Назначение, 

принцип действия и устройство реле протока и потока. 

Приборы для измерения температуры: жидкостные термометры, манометрические 

термометры, дилатометрические термометры, термопреобразователи температуры, 

термоэлектрические преобразователи (термопары). Требования к приборам для измерения 

температуры. 

Принцип работы и устройство газоанализаторов. Требования к газоанализаторам. 

Правила пользования переносным газоанализатором. Метрологическая проверка 

газоанализаторов. 

 Структурная схема автоматики. Системы противоаварийной автоматической 

защиты (ПАЗ). Степень защиты электроприборов и средств автоматического и 

дистанционного управления, расположенных в помещениях с компрессорными 

установками. Требования к ПАЗ. Назначение и принцип действия датчиков автоматики, 

места отбора импульсов. Лицевая панель щита автоматики, назначение элементов. Случаи 

аварийных остановок компрессорных установок действием защит и персоналом. 
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Тема. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт компрессорных 

установок 

Коэффициент полезного действия работы компрессоров. 

Организация надзора за безопасной эксплуатацией компрессорных установок. 

Назначение и область распространения «Правил устройства и безопасной эксплуатации 

компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов». Порядок назначения лиц, 

ответственных по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией 

компрессорной установки и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасное 

действие сосудов и трубопроводов. Порядок допуска к работе персонала, 

обслуживающего компрессорную установку. Периодическая и внеочередная проверки 

знаний персонала.  

Порядок приема и сдачи смены. Ведение технической документации при 

обслуживании компрессорной установки. Типовая форма суточного журнала. Содержание 

производственной инструкции для машиниста компрессорной установки. Содержание 

производственной инструкции для персонала, обслуживающего сосуды, работающие под 

давлением. Содержание производственной инструкции для персонала, работающего с  

пневматическими инструментами. Ответственность персонала за нарушение требований 

инструкций. Требования, предъявляемые к рабочему месту машиниста компрессорной 

установки. 

Подготовка компрессорной установки к пуску: внешний осмотр оборудования, 

арматуры и КИП. Проверка уровня масла, пуск водяного охлаждения. Подготовка к работе 

пневмоинструмента: осмотр крепления шлангов, осмотр инструмента. Наблюдение за 

работой компрессоров и показаниями приборов, показывающих давление воздуха по 

ступеням и его температуру. Порядок пуска в работу установки с поршневыми и 

винтовыми компрессорами. Особенности пуска двухступенчатых компрессоров. Пуск и 

остановка компрессора с приводом от асинхронного электродвигателя. Особенности 

остановки при регулируемом изменении частоты вращения электропривода (тиристорный 

преобразователь частоты). 

Переключение и вывод в резерв и на ремонт оборудования компрессорной станции. 

Регулирование технологического процесса выработки продукции станции.  

Порядок плановой остановки компрессоров. 

Случаи и порядок аварийной остановки компрессорной установки. Случаи и 

порядок аварийной остановки сосудов и трубопроводов компрессорной установки.  

Источники опасности при эксплуатации компрессорных установок. Требования к 

устройству компрессорных установок. Основные мероприятия по предупреждению 

аварий. Обслуживание компрессорных установок во время их работы. Наблюдение за 

работой установки и показаниями приборов. Признаки нормальной работы 

компрессорных установок. Выявление и устранение отклонений от нормальной работы. 

Смазка компрессоров. Добавление, слив и смена смазочного масла. Очистка фильтров. 

Особенности эксплуатации ротационных и винтовых компрессоров, турбокомпрессоров, 

двухступенчатых компрессоров. Контроль за температурой нагнетания компрессоров. 

Допустимая температура воды для охлаждения компрессора. Особенности эксплуатации 

передвижных компрессорных установок на различных транспортных базах (самоходная, 

на автоприцепе, переносная) с различным видом привода. 

Текущий ремонт пневмоинструмента и компрессоров. Система планово-

предупредительного ремонта компрессорных установок. Осмотр оборудования перед 

ремонтом. Составление дефектных ведомостей на ремонт оборудования компрессорной 

станции. Выполнение ремонта оборудования компрессорной станции. Ремонт 

компрессоров и двигателей внутреннего сгорания в полевых условиях. Технология 

ремонта и общие требования к ремонту. Организация ремонтных работ и правила 

безопасности труда при ремонте компрессорных установок. Требования к установке 

заглушек. Порядок оформления сдачи оборудования, трубопроводов в ремонт. Наряд-

допуск на проведение ремонтных работ компрессорной  установки. Порядок регистрации  
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и оформления нарядов-допусков. Требования к переносным лестницам, применяемым при 

ремонте. Требования “Правил устройства электроустановок” (ПУЭ) к 

электрооборудованию при производстве ремонтных работ. Контроль места проведения 

огневых работ. Испытание и сдача оборудования в комплексное опробование. Требования 

к оценке качества ремонта, допуску  в эксплуатацию и оформлению соответствующих 

актов.  

Техническое освидетельствование сосудов и трубопроводов компрессорной 

установки (первичное, периодическое, внеочередное). Меры безопасности при 

проведении гидравлических (пневматических) испытаний сосудов. Требования к 

манометрам, используемым при проведении гидравлических (пневматических) 

испытаний. Разрешение на ввод в эксплуатацию сосудов и трубопроводов компрессорной 

установки. 

 

 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Рабочая программа  
 

1. Вводное занятие  

Ознакомление с квалификационной характеристикой машиниста компрессорной 

установки. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Обучение общим правилам безопасной работы на строительной площадке и основным 

правилам безопасности при работе с компрессорами и пневматическим инструментом. 

Ознакомление с компоновкой оборудования и схемой компрессорной установки, 

техническими характеристиками компрессоров и вспомогательного оборудования. Чтение 

схемы компрессорной установки. Условные обозначения  на схемах. 

Ознакомление с рабочим местом машиниста компрессорной установки, с 

бытовыми помещениями. 

Ознакомление с системой трубопроводов компрессорной установки, контрольно-

измерительными приборами, автоматикой защиты, аварийной сигнализацией и другим 

оборудованием. 

Ознакомление с назначением и расположением на щите приборов контроля, 

регулирования и управления.  

Ознакомление с  производственными инструкциями по обслуживанию 

компрессорной установки. 

 

2. Изучение устройства компрессорных установок 

Изучение конструкций компрессоров. Изучение расположения и устройства 

арматуры компрессорной установки. Проверка исправности манометров и 

предохранительных клапанов. Устройство предохранительных клапанов. Устройство и 

обслуживание указателей жидкости. 

Подготовка компрессорной установок к пуску. Наружный осмотр оборудования. 

Ознакомление со сменным журналом и причинами последней остановки машины. 

Проверка наличия исправности всех приборов управления, контроля, защиты и 

сигнализации, герметичности системы и наличия в ней достаточного количества масла. 

Подготовка к работе пневматического инструмента. Внешний осмотр и приведение 

инструмента в рабочее состояние. Осмотр и при необходимости замена воздушных 

шлангов 

Обучение приемам пуска вертикальных и V-образных компрессоров 

одноступенчатого сжатия. Пуск и остановка компрессорной установки двухступенчатого 

сжатия. Прослушивание основных узлов работающих машин.  
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Эксплуатация компрессоров. Ознакомление с признаками нормальной работы 

компрессора и основными факторами,  влияющими на производительность компрессора. 

Периодические остановки станции с поршневым компрессором для продувки ее 

холодильника и воздухосборника, а  также для заправки ее маслом, топливом и водой 

Ознакомление с причинами повышенного нагрева трущихся частей компрессора, 

появления стуков. Остановка компрессора и выявление его неполадок. Смазка 

компрессоров. Ознакомление с условиями удовлетворительной работы системы смазки. 

Обучение действиям по снижению количества масла, уносимого из поршневого 

компрессора, действиям при прекращении циркуляции масла и воды; действиям по сбросу 

давления; дренажу масла из маслосборников. Демонстрация нормальной и аварийной 

остановки компрессоров. 

Обучение приемам эксплуатации ротационных и винтовых компрессоров; 

подготовка их к пуску; пуск, обслуживание во время работы, остановка. Обучение 

приемам обслуживания турбокомпрессоров. 

Уход за компрессорной станцией и пневматическим инструментом по окончании 

работы. 

 Случаи и порядок аварийной остановки компрессоров. 

Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 

МПа (до 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 500 до 1000 м

3
/мин. или давлением свыше 1 МПа 

(свыше 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 100 до 250 м

3
/мин. каждый при работе на неопасных 

газах с приводом от различных двигателей. Обслуживание стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/ см
2
), с 

подачей свыше 100 до 250 м
3
/мин или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/ см

2
), с 

подачей свыше 5 до 100 м
3
/мин. каждый. Обслуживание автоматизированных 

компрессорных станций производительностью до 100 м
3
/мин. 

 

3. Ремонт оборудования компрессорных установок 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности 

труда. 

Ознакомление с организацией ремонта компрессорных установок; инструментами,  

приспособлениями, грузоподъемными механизмами и приспособлениями, применяемыми 

при ремонте. 

Общие сведения о слесарном деле. Разметка металлических изделий. Организация 

рабочего места слесаря. Слесарный верстак и инструмент. Специальный инструмент для 

разметки и измерения изделий. Разметка изделий из стали, алюминия, бронзы и других 

материалов. Обработка поверхности металла перед разметкой. Разметочные изображения.  

Правка и рубка металла листового и профильного. Требования к инструменту для правки 

и рубки металла. Виды отпиливания. Резание металла ручными ножницами. Назначение 

сверления. Разновидности сверления. Заправка сверл на абразивном инструменте. Ручное 

и механическое сверление. Нарезание резьбы леркой и на станке. Нарезание резьбы в 

отверстиях метчиком. Процесс соединения металлических деталей. Болтовые и 

заклепочные соединения. Сущность притирки клапанов. Притирочные материалы, пасты. 

Пайка и лужение поверхности металлов. 

Ознакомление с видами износа, предельными износами, основными методами 

ремонта изношенных деталей. 

Обучение приемам ремонта компрессоров. Освобождение компрессора от 

смазочного масла. Разборка компрессора. Вскрытие цилиндров и картера компрессора; 

маркировка деталей; ревизия и ремонт цилиндров компрессора; ревизия и ремонт поршня 

с поршневыми кольцами; ревизия и ремонт коленчатого вала; ревизия и ремонт 

подшипников; ревизия и ремонт клапанов; ревизия и ремонт масляной системы. Проверка 

состояния зеркала цилиндра, измерения внутреннего диаметра цилиндра с помощью 

штихмасса. Определение степени износа поршня с поршневыми кольцами. Упражнения в 

проверке перпендикулярности осей отверстий под поршневой палец к образующей 
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поршня с помощью индикатора. Упражнения в заливке баббитового пояса на поршне. 

Определение зазоров в замке поршневого кольца и в сопровождении кольца с канавкой 

поршня.  Упражнения с использованием приспособления для проверки упругости 

поршневых колец. 

Обучение проверочным операциям ревизии коленчатого вала. Наружный осмотр 

состояния рабочей поверхности шеек вала; измерение износа шеек вала; проверка вала на 

биение, прогиб и горизонтальность положения в подшипниках. Ремонт коленчатого вала. 

Разборка, очистка, проверка клапанов на герметичность. 

Обучение приемам ремонта масляной системы. Очистка фильтров, маслопроводов, 

арматуры и промывка их керосином; выявление и устранение неплотностей 

маслопроводов и арматуры; разборка масляного насоса и проверка степени износа его 

деталей; проверка приборов автоматики и контроля смазки. 

Сборка компрессоров после ремонта. Осмотр состояния блок-картера или рамы 

компрессора; поджатие гаек на фундаментальных болтах и выверка машины на 

горизонтальность; осмотр угловых переходов смотровых, крейцкопфных и сальниковых 

окон в блок-картере и раме компрессора. Обучение приемам ремонта 

турбокомпрессорных агрегатов. Упражнения в выявлении износа винтовых компрессоров. 

Обучение приемам ремонта ротационных компрессоров. 

Обучение приемам ремонта запорной арматуры.  

 Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, входящих 

в систему компрессорной установки (наружный, внутренний осмотр, гидравлическое 

(пневматическое) испытание). Разрешение на эксплуатацию сосудов. 

Приемка  оборудования компрессорной установки  после ремонта. 

Переключение и вывод в резерв и на ремонт оборудования компрессорной станции. 

Регулирование технологического процесса выработки продукции станции. Составление 

дефектных ведомостей на ремонт оборудования компрессорной станции. Выполнение 

ремонта оборудования компрессорной станции в пределах квалификации слесаря 4-го 

разряда. Ремонт компрессоров и двигателей внутреннего сгорания в полевых условиях. 

 

4. Самостоятельное выполнение работ машиниста компрессорных установок 

на рабочем месте 

Выполнение под наблюдением и руководством специалиста пуска, остановки и 

переключений в  схеме компрессорной установки. 

Ведение режима работы компрессорной установки в соответствии с 

производственной инструкцией. 

Участие машиниста совместно со слесарем в выполнении работ по разборке, 

ремонту и сборке узлов компрессорных установок.  

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА – ведение технологического процесса – 8 час. 

 

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – квалификационный экзамен. 
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АННОТАЦИЯ  

образовательной программы профессионального обучения (ОППО) 

повышения квалификации рабочих по профессии 

 «МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» -6-го разряда 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа повышения квалификации рабочих по профессии 

«Машинист компрессорных установок» 6 разряда разработана на основании 

«Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов» (ОК 016-94). Профессия «Машинист компрессорных установок» 

имеет код 13775  и диапазон тарифных разрядов со 2 по 6. Квалификационная 

характеристика по профессии «Машинист компрессорных установок» приведена в ЕТКС 

(Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий»)  код выпуска – 01. 

Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации компрессорных установок 

тепловой электростанции», утв. приказом Министерством труда и социальной защиты РФ 

от 9 сентября 2015 г. № 619н. 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

 

1.1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К повышению квалификации допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, 

прошедшие медосмотр и признанные годными по состоянию здоровья к работе с 

оборудованием, работающим под давлением. 

 

1.2 НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Сроки обучения по программе повышения квалификации 166 часов, из них 

теоретическое обучение 48 часов, практическое обучение 110 часов, экзамен 8 часов. 

                       

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Область профессиональной деятельности 

Оборудование, работающее под давлением 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Промышленное оборудование, инструменты, приспособления. 

 Техническая документация. 

Виды  профессиональной деятельности 

Видами профессиональной деятельности являются: 

 Эксплуатация, обслуживание и ремонт стационарных компрессоров, 

турбокомпрессоров и автоматизированных компрессорных станций; 

 Обеспечение бесперебойной работы компрессорных станций в соответствии 

с технологическим процессом выработки продуктов станции; 

 Проверка исправности технического состояния всего оборудования 

компрессорной установки (компрессора, холодильников, влагомаслоотделителей, 

трубопроводов, арматуры, приборов автоматического контроля и управления); 

 Ведение сменного журнала и другой оперативной документации. 



 41 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

   В результате освоения ОППО слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-1 
 

понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

 

ОК-2 

 

организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 
 

ОК-3 
 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

ПК-1 осуществлять обслуживание автоматизированных компрессорных 

станций; 

 
 

ПК-2 
 

выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров при работе на опасных газах;  
 

ПК-3 
 

выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в 

технически исправном состоянии стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров при работе на неопасных газах с приводом от 

различных двигателей; 
 

ПК-4 
 

 

ПК-5 
 

 

ПК-6 
 

регулировать технологический процесс выработки продуктов 

станции; 

 

наблюдать за работой всего оборудования компрессорной станции; 

 

участвовать  в осмотре и ремонте оборудования компрессорных 

установок в пределах квалификации слесаря 6  разряда 

 

В результате освоения учебной программы слушатель: 

Должен знать: кинематические схемы и конструкцию турбокомпрессоров 

различных систем и типов, силового оборудования: электродвигателей, паровых машин, 

двигателей внутреннего сгорания; эксплуатационные характеристики компрессоров и 

силовых установок к ним. 

Должен уметь: осуществлять обслуживание стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 1000 м

3
/мин. 

или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 250 м

3
/мин. каждый 

при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей. Осуществлять 

обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на 

опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 250 м

3
/мин. или 

давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 100 м

3
/мин. каждый. 

Осуществлять обслуживание автоматизированных компрессорных станций с подачей 

свыше 100 м
3
/мин. Наблюдать за работой всего оборудования компрессорной станции. 

Регулировать технологический процесс выработки продуктов станции. Составлять 

дефектные ведомости по ремонту оборудования компрессорной станции. Участвовать в 

осмотре и ремонте оборудования компрессорных установок в пределах квалификации 

слесаря 5 разряда. 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
Нормативный срок освоения программы - 5 недель. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения 166 часов. 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Учебный план  включает разделы и темы: 

 Общепрофессиональный раздел. 

 Профессиональный раздел. 

 Практическое обучение (производственная практика) 

Кроме того, включена в план итоговая аттестация. 
 

5.2. Учебно-тематические планы по темам. 
 

5.3. Рабочие программы по темам. 
 

5.4. Практическое обучение. 

 

Практическое обучение включает в себя: производственную практику в 

организациях. На практическое обучение отведено 110 часов, целью которого является 

комплексное освоение слушателем всех видов профессиональной деятельности по 

профессии «Машинист компрессорных установок» 6-го разряда. 

Производственная практика (на предприятии) 110 часов, в соответствии с 

заключенным Договором, на рабочих местах организации, в пределах рабочего времени, 

установленного законодательством о труде для работников данной профессии. 

Администрация предприятия определяет ответственных за проведение производственной 

практики в организации. Мастер ведет дневник производственной практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой  для 6-го разряда. 



 43 

 

6. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

      Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Слушателям при успешной сдаче теоретического и практического экзамена выдаются 

свидетельства установленного образца. Экзамен проводится по экзаменационным 

билетам, прилагаемым к программе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и на 

обучение практическому управлению обслуживаемым оборудованием, вводя 

дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности; 

 объем учебной нагрузки распределять на аудиторную и внеаудиторную. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

 «МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» 

6-го разряда 

 

 
№   

Разделы и темы 

Сроки обучения (месяцев) Всего 

 час, 

за 

курс 

обуче

ния 

Формы  

контроля 

знаний 

(промежуточная и 

итоговая 

аттестация) 

1 месяц 2 

месяц 

Недели  

1 2 3 4 5 

Часов в неделю 

 

1. Общепрофессиональный 

раздел 
     2  

1.1. Охрана труда  1     1  

1.2. Основы промышленной 

безопасности  
1     1  

2. Профессиональный 

раздел 
     46 Зачет 

2.1. Устройство и эксплуатация 

компрессорных установок 
38 8    46  

3. Практическое обучение      110  

3.1. Производственная 

практика  
 32 40 38  110 

Квалификационная 

работа 

 Итоговая аттестация 
    8 8 

Квалификационн

ый экзамен 

 Итого 40 40 40 38 8 166  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

повышения квалификации рабочих по профессии  

«МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» 

6-го разряда 

  
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1 Охрана труда 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Техника безопасности при 

обслуживании 

электрооборудования. 

Применение средств 

пожаротушения 

1 - 1 

 

Рабочая программа  

 
Тема. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. 

Применение средств пожаротушения 

Ответственность организаций за нарушение требований охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника 

безопасности при обслуживании компрессорных установок. Перечень работ, по которым 

необходимо оформлять наряд-допуск.  

Характеристика первой квалификационной группы по технике безопасности при 

эксплуатации электроустановок.   

Оказание первой помощи при электротравме. Меры оказания первой помощи при 

ожогах, обморожении, отравлении.  

Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения, их 

назначение и применение. Правила пользования огнетушителем.  

 

 

1.2.Основы промышленной безопасности 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Законодательство в 

области промышленной 

безопасности 

1 - 1 

 

Рабочая программа  
 

Тема. Законодательство в области промышленной безопасности.  

Основные положения Федерального Закона “О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов”. Понятие об опасных производственных объектах. 

Трудовая и технологическая дисциплина.  
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 2.1. Устройство и эксплуатация компрессорных установок 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Общие сведения о компрессорных   

установках 

4 - 4 

2.  Устройство поршневых 

компрессоров 

6 - 6 

3.  Устройство винтовых компрессоров 4 - 4 

4.  Вспомогательное оборудование 

компрессорных установок 

4 - 4 

5.  Сосуды, работающие под 

давлением, входящие в систему 

компрессорных установок 

4 - 4 

6.  Технологические трубопроводы 

компрессорных  установок 

4 - 4 

7.  Контрольно-измерительные 

приборы и средства автоматизации 

компрессорных установок 

4 - 4 

8.  Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт 

компрессорных установок 

15 1 16 

 

Рабочая программа  
 

Тема. Устройство поршневых компрессоров 

Устройство и принцип действия стационарных компрессоров и турбокомпрессоров 

давлением до 1 МПа (до 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 1000 м

3
/мин. или давлением свыше 

1 МПа (свыше 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 250 м

3
/мин. каждый при работе на неопасных 

газах с приводом от различных двигателей. Детали компрессоров. Силы, вызывающие 

неуравновешенность компрессоров.  

Устройство и принцип действия стационарных компрессоров и 

турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/ см
2
), с 

подачей свыше 250 м
3
/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/ см

2
), с подачей 

свыше 100 м
3
/мин. каждый.  

Устройство и принцип действия автоматизированных компрессорных станций с 

подачей свыше 100 м
3
/мин.   

Устройство компрессоров высокого давления. 

Механизмы  воздухораспределения. Устройство, назначение клапанов, их виды. 

Неисправности в клапанах и способы их устранения.  

Системы смазки и охлаждения, их назначение и устройство. Влияние влажности 

газа на работу компрессора и систему охлаждения. Источники тепловыделения в 

компрессорных установках, используемые методы и системы охлаждения. Виды систем 

смазки. Возможные неисправности и способы их устранения. Используемые масла и их 

свойства. Устройство промежуточного холодильника и вентилятора в системе 

охлаждения, их назначение. Процесс охлаждения сжатого воздуха в холодильниках и 
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цилиндрах компрессоров. Воздушное охлаждение. Устройство, назначение всасывающих 

и нагнетательных коллекторов, воздушных фильтров, воздухосборников.  

Кинематические схемы компрессоров, турбокомпрессоров, электродвигателей и 

двигателей внутреннего сгорания. 

 

Тема. Устройство винтовых компрессоров  

Устройство шестеренчатых, ротационно-пластинчатых, винтовых, спиральных, 

струйных (эжекторных) и др. компрессоров. 

Системы регулирования производительности компрессоров, их назначение, 

устройство. Устройство датчиков, регуляторов скорости, сервомеханизма, обратного 

клапана, отжимного механизма. Принцип действия систем регулирования 

производительности компрессоров,  возможные неисправности и их устранение. 

Мощность компрессора индикаторная, потребляемая, установочная и удельная. Оценка 

эффективности работы компрессора. Регулирование производительности компрессора 

переводом на работу без противодавления (байпасирование). Устройство и назначение 

обратного клапана. 

Редукторы, их назначение и устройство, принцип работы, место установки. 

Возможные неисправности и их устранение.  

Ходовая часть передвижной компрессорной установки. Компоновка ходовой части 

станции. Назначение узлов и механизмов ходовой части, их неисправности и способы 

устранения. Основные элементы шасси и кузова передвижной компрессорной станции, их 

устройство и назначение. 

 

Тема. Вспомогательное оборудование компрессорных установок 

Устройство и характеристики центробежных насосов. Эксплуатация центробежных 

насосов (включение, выключение, регулирование производительности, обслуживание во 

время работы). Назначение и устройство масляных насосов.  

Назначение, классификация, конструктивное исполнение предохранительных 

устройств компрессорных установок и требования к ним. Обслуживание 

предохранительных устройств, периодичность и порядок проверки их исправности. 

Назначение и классификация арматуры по ГОСТ24856-81. Места установки 

запорной арматуры. Требования к запорной арматуре. Проверка плотности арматуры. 

Классы герметичности запорной арматуры по ГОСТ 9544-93. Ручные регулирующие 

вентили и терморегулирующие клапаны; конструктивные схемы, принцип действия, 

устройство. Меры безопасности при обслуживании арматуры.  

Назначение, устройство, технические характеристики и классификация фильтров, 

охладителей, масловлагоотделителей, газосборников, буферных емкостей, баков 

масляных продувок.  

Назначение и устройство указателей жидкости; требования к ним.  

Трубопроводы компрессорной установки и требования  к ним. Изоляция 

трубопроводов. Требования ГОСТ 14202-69 к окраске трубопроводов. 

Привод компрессоров. Назначение и устройство асинхронных электродвигателей, 

паровых и газовых турбин, двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Теоретический цикл 

двигателя внутреннего сгорания с воспламенением топлива от сжатия заряда воздуха 

(дизель). Теоретический цикл двигателя внутреннего сгорания с принудительным 

воспламенением топлива (искровым, форкамерно-факельным). Характеристика топлива 

для ДВС с воспламенением от сжатия. Отличительные особенности четырехтактного и 

двухтактного двигателя внутреннего сгорания. Степень сжатия и ее влияние на 

экономичность ДВС. Термический коэффициент полезного действия теплового двигателя. 

Состав продуктов сгорания в ДВС. Токсичность продуктов сгорания в ДВС с 

воспламенением от сжатия и с искровым зажиганием.  
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Тема. Сосуды, работающие под давлением, входящие в систему 

компрессорных установок 

 Сосуды компрессорных установок: назначение, конструктивные особенности, 

основные рабочие характеристики (рабочее давление, расчетное давление, пробное 

(испытательное) давление, температура стенки). 

Сосуды компрессорных установок, на которые распространяются требования ФНП. 

Предохранительные устройства от повышения давления. Выбор, настройка и проверка 

исправности в процессе эксплуатации. Сосуды, подлежащие учету в органах 

Ростехнадзора. Безопасная установка сосудов. Основные требования к безопасной 

эксплуатации сосудов. 

 Основные требования ФНП к баллонам. Окраска и маркировка баллонов. 

Конструкция баллонов. Требования к вентилям баллонов. Эксплуатация, транспортировка 

и хранение баллонов.  

  

Тема. Технологические трубопроводы компрессорных  установок 

Классификация технологических трубопроводов. Категории и группы 

технологических трубопроводов. 

Изготовление и монтаж технологических трубопроводов компрессорных 

установок. Материалы и детали трубопроводов. Опоры, подвески, опорные конструкции. 

Условные обозначения арматуры и отличительная окраска  технологических 

трубопроводов.  

Требования к прокладке технологических трубопроводов. Компенсация 

температурных деформаций; типы компенсаторов. Способы соединения участков 

трубопроводов. Требования к фланцевым соединениям. Тепловая изоляция 

трубопроводов.  

 

Тема. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации 

компрессорных установок 

 Назначение, классификация и места установки контрольно-измерительных 

приборов (КИП), используемых в компрессорных установках.  

Приборы для измерения давления и разрежения: жидкостные, мембранные, 

пружинные манометры. Сифонная трубка и трехходовый кран: назначение, основные 

положения. Требования  к манометрам. Электроконтактные манометры. Самопишущие 

манометры. 

Приборы для измерения расхода: по методу перепада давления, скоростные 

(турбинные) счетчики, электромагнитные и ультразвуковые расходомеры. Назначение, 

принцип действия и устройство реле протока и потока. 

Приборы для измерения температуры: жидкостные термометры, манометрические 

термометры, дилатометрические термометры, термопреобразователи температуры, 

термоэлектрические преобразователи (термопары). Требования к приборам для измерения 

температуры. 

Принцип работы и устройство газоанализаторов. Требования к газоанализаторам. 

Правила пользования переносным газоанализатором. Метрологическая проверка 

газоанализаторов. 

 Структурная схема автоматики. Системы противоаварийной автоматической 

защиты (ПАЗ). Степень защиты электроприборов и средств автоматического и 

дистанционного управления, расположенных в помещениях с компрессорными 

установками. Требования к ПАЗ. Назначение и принцип действия датчиков автоматики, 

места отбора импульсов. Лицевая панель щита автоматики, назначение элементов. Случаи 

аварийных остановок компрессорных установок действием защит и персоналом. 
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Тема. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт компрессорных 

установок 

 Кинематические схемы и конструкция турбокомпрессоров различных систем и 

типов, силового оборудования: электродвигателей, паровых машин, двигателей 

внутреннего сгорания. 

Эксплуатационные характеристики компрессоров и силовых установок к ним. 

Организация надзора за безопасной эксплуатацией компрессорных установок. 

Назначение и область распространения «Правил устройства и безопасной эксплуатации 

компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов». Порядок назначения лиц, 

ответственных по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией 

компрессорной установки и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасное 

действие сосудов и трубопроводов. Порядок допуска к работе персонала, 

обслуживающего компрессорную установку. Периодическая и внеочередная проверки 

знаний персонала.  

Порядок приема и сдачи смены. Ведение технической документации при 

обслуживании компрессорной установки. Типовая форма суточного журнала. Содержание 

производственной инструкции для машиниста компрессорной установки. Содержание 

производственной инструкции для персонала, обслуживающего сосуды, работающие под 

давлением. Содержание производственной инструкции для персонала, работающего с  

пневматическими инструментами. Ответственность персонала за нарушение требований 

инструкций. Требования, предъявляемые к рабочему месту машиниста компрессорной 

установки. 

Подготовка компрессорной установки к пуску: внешний осмотр оборудования, 

арматуры и КИП. Проверка уровня масла, пуск водяного охлаждения. Подготовка к работе 

пневмоинструмента: осмотр крепления шлангов, осмотр инструмента. Наблюдение за 

работой компрессоров и показаниями приборов, показывающих давление воздуха по 

ступеням и его температуру. Порядок пуска в работу установки с поршневыми и 

винтовыми компрессорами. Особенности пуска двухступенчатых компрессоров. Пуск и 

остановка компрессора с приводом от асинхронного электродвигателя. Особенности 

остановки при регулируемом изменении частоты вращения электропривода (тиристорный 

преобразователь частоты). 

Порядок плановой остановки компрессоров. 

Случаи и порядок аварийной остановки компрессорной установки. Случаи и 

порядок аварийной остановки сосудов и трубопроводов компрессорной установки.  

Источники опасности при эксплуатации компрессорных установок. Требования к 

устройству компрессорных установок. Основные мероприятия по предупреждению 

аварий. Обслуживание компрессорных установок во время их работы. Наблюдение за 

работой установки и показаниями приборов. Признаки нормальной работы 

компрессорных установок. Выявление и устранение отклонений от нормальной работы. 

Смазка компрессоров. Добавление, слив и смена смазочного масла. Очистка фильтров. 

Особенности эксплуатации ротационных и винтовых компрессоров, турбокомпрессоров, 

двухступенчатых компрессоров. Контроль за температурой нагнетания компрессоров. 

Допустимая температура воды для охлаждения компрессора. Особенности эксплуатации 

передвижных компрессорных установок на различных транспортных базах (самоходная, 

на автоприцепе, переносная) с различным видом привода. 

Текущий ремонт пневмоинструмента и компрессоров. Система планово-

предупредительного ремонта компрессорных установок. Осмотр оборудования перед 

ремонтом. Составление дефектных ведомостей. Технология ремонта и общие требования 

к ремонту. Организация ремонтных работ и правила безопасности труда при ремонте 

компрессорных установок. Требования к установке заглушек. Порядок оформления сдачи 

оборудования, трубопроводов в ремонт. Наряд-допуск на проведение ремонтных работ 

компрессорной  установки. Порядок регистрации  и оформления нарядов-допусков. 

Требования к переносным лестницам, применяемым при ремонте. Требования “Правил 
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устройства электроустановок” (ПУЭ) к электрооборудованию при производстве 

ремонтных работ. Контроль места проведения огневых работ. Испытание и сдача 

оборудования в комплексное опробование. Требования к оценке качества ремонта, 

допуску  в эксплуатацию и оформлению соответствующих актов.  

Техническое освидетельствование сосудов и трубопроводов компрессорной 

установки (первичное, периодическое, внеочередное). Меры безопасности при 

проведении гидравлических (пневматических) испытаний сосудов. Требования к 

манометрам, используемым при проведении гидравлических (пневматических) 

испытаний. Разрешение на ввод в эксплуатацию сосудов и трубопроводов компрессорной 

установки. 

 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Рабочая программа  
 

1. Вводное занятие  

Ознакомление с квалификационной характеристикой машиниста компрессорной 

установки. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Обучение общим правилам безопасной работы на строительной площадке и основным 

правилам безопасности при работе с компрессорами и пневматическим инструментом. 

Ознакомление с компоновкой оборудования и схемой компрессорной установки, 

техническими характеристиками компрессоров и вспомогательного оборудования. Чтение 

схемы компрессорной установки. Условные обозначения  на схемах. 

Ознакомление с рабочим местом машиниста компрессорной установки, с 

бытовыми помещениями. 

Ознакомление с системой трубопроводов компрессорной установки, контрольно-

измерительными приборами, автоматикой защиты, аварийной сигнализацией и другим 

оборудованием. 

Ознакомление с назначением и расположением на щите приборов контроля, 

регулирования и управления.  

Ознакомление с  производственными инструкциями по обслуживанию 

компрессорной установки. 

 

2. Изучение устройства компрессорных установок 

Изучение конструкций компрессоров. Изучение расположения и устройства 

арматуры компрессорной установки. Проверка исправности манометров и 

предохранительных клапанов. Устройство предохранительных клапанов. Устройство и 

обслуживание указателей жидкости. 

Подготовка компрессорной установок к пуску. Наружный осмотр оборудования. 

Ознакомление со сменным журналом и причинами последней остановки машины. 

Проверка наличия исправности всех приборов управления, контроля, защиты и 

сигнализации, герметичности системы и наличия в ней достаточного количества масла. 

Подготовка к работе пневматического инструмента. Внешний осмотр и приведение 

инструмента в рабочее состояние. Осмотр и при необходимости замена воздушных 

шлангов 

Обучение приемам пуска вертикальных и V-образных компрессоров 

одноступенчатого сжатия. Пуск и остановка компрессорной установки двухступенчатого 

сжатия. Прослушивание основных узлов работающих машин.  

Эксплуатация компрессоров. Ознакомление с признаками нормальной работы 

компрессора и основными факторами,  влияющими на производительность компрессора. 
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Периодические остановки станции с поршневым компрессором для продувки ее 

холодильника и воздухосборника, а  также для заправки ее маслом, топливом и водой 

Ознакомление с причинами повышенного нагрева трущихся частей компрессора, 

появления стуков. Остановка компрессора и выявление его неполадок. Смазка 

компрессоров. Ознакомление с условиями удовлетворительной работы системы смазки. 

Обучение действиям по снижению количества масла, уносимого из поршневого 

компрессора, действиям при прекращении циркуляции масла и воды; действиям по сбросу 

давления; дренажу масла из маслосборников. Демонстрация нормальной и аварийной 

остановки компрессоров. 

Обучение приемам эксплуатации ротационных и винтовых компрессоров; 

подготовка их к пуску; пуск, обслуживание во время работы, остановка. Обучение 

приемам обслуживания турбокомпрессоров. 

Уход за компрессорной станцией и пневматическим инструментом по окончании 

работы. 

 Случаи и порядок аварийной остановки компрессоров. 

Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 

МПа (до 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 1000 м

3
/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 

10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 250 м

3
/мин. каждый при работе на неопасных газах с 

приводом от различных двигателей.  

Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на 

опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 250 м

3
/мин. или 

давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/ см
2
), с подачей свыше 100 м

3
/мин. каждый.  

Обслуживание автоматизированных компрессорных станций с подачей свыше 100 

м
3
/мин.  

Наблюдение за работой всего оборудования компрессорной станции.  

Регулирование технологического процесса выработки продуктов станции.  

 

3. Ремонт оборудования компрессорных установок 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности 

труда. 

Ознакомление с организацией ремонта компрессорных установок; инструментами,  

приспособлениями, грузоподъемными механизмами и приспособлениями, применяемыми 

при ремонте. 

Общие сведения о слесарном деле. Разметка металлических изделий. Организация 

рабочего места слесаря. Слесарный верстак и инструмент. Специальный инструмент для 

разметки и измерения изделий. Разметка изделий из стали, алюминия, бронзы и других 

материалов. Обработка поверхности металла перед разметкой. Разметочные изображения.  

Правка и рубка металла листового и профильного. Требования к инструменту для правки 

и рубки металла. Виды отпиливания. Резание металла ручными ножницами. Назначение 

сверления. Разновидности сверления. Заправка сверл на абразивном инструменте. Ручное 

и механическое сверление. Нарезание резьбы леркой и на станке. Нарезание резьбы в 

отверстиях метчиком. Процесс соединения металлических деталей. Болтовые и 

заклепочные соединения. Сущность притирки клапанов. Притирочные материалы, пасты. 

Пайка и лужение поверхности металлов. 

Ознакомление с видами износа, предельными износами, основными методами 

ремонта изношенных деталей. 

Обучение приемам ремонта компрессоров. Освобождение компрессора от 

смазочного масла. Разборка компрессора. Вскрытие цилиндров и картера компрессора; 

маркировка деталей; ревизия и ремонт цилиндров компрессора; ревизия и ремонт поршня 

с поршневыми кольцами; ревизия и ремонт коленчатого вала; ревизия и ремонт 

подшипников; ревизия и ремонт клапанов; ревизия и ремонт масляной системы. Проверка 

состояния зеркала цилиндра, измерения внутреннего диаметра цилиндра с помощью 

штихмасса. Определение степени износа поршня с поршневыми кольцами. Упражнения в 
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проверке перпендикулярности осей отверстий под поршневой палец к образующей 

поршня с помощью индикатора. Упражнения в заливке баббитового пояса на поршне. 

Определение зазоров в замке поршневого кольца и в сопровождении кольца с канавкой 

поршня.  Упражнения с использованием приспособления для проверки упругости 

поршневых колец. 

Обучение проверочным операциям ревизии коленчатого вала. Наружный осмотр 

состояния рабочей поверхности шеек вала; измерение износа шеек вала; проверка вала на 

биение, прогиб и горизонтальность положения в подшипниках. Ремонт коленчатого вала. 

Разборка, очистка, проверка клапанов на герметичность. 

Обучение приемам ремонта масляной системы. Очистка фильтров, маслопроводов, 

арматуры и промывка их керосином; выявление и устранение неплотностей 

маслопроводов и арматуры; разборка масляного насоса и проверка степени износа его 

деталей; проверка приборов автоматики и контроля смазки. 

Сборка компрессоров после ремонта. Осмотр состояния блок-картера или рамы 

компрессора; поджатие гаек на фундаментальных болтах и выверка машины на 

горизонтальность; осмотр угловых переходов смотровых, крейцкопфных и сальниковых 

окон в блок-картере и раме компрессора. Обучение приемам ремонта 

турбокомпрессорных агрегатов. Упражнения в выявлении износа винтовых компрессоров. 

Обучение приемам ремонта ротационных компрессоров. 

Составление дефектных ведомостей по ремонту оборудования компрессорной 

станции. Производство ремонта оборудования компрессорной станции в пределах 

квалификации слесаря 5-го разряда. 

Обучение приемам ремонта запорной арматуры.  

 Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, входящих 

в систему компрессорной установки (наружный, внутренний осмотр, гидравлическое 

(пневматическое) испытание). Разрешение на эксплуатацию сосудов. 

Приемка  оборудования компрессорной установки  после ремонта. 

 

4. Самостоятельное выполнение работ машиниста компрессорных установок 

на рабочем месте 

Выполнение под наблюдением и руководством специалиста пуска, остановки и 

переключений в  схеме компрессорной установки. 

Ведение режима работы компрессорной установки в соответствии с 

производственной инструкцией. 

Участие машиниста совместно со слесарем в выполнении работ по разборке, 

ремонту и сборке узлов компрессорных установок.  

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА – ведение технологического процесса – 8 час. 

 

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – квалификационный экзамен. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Для организации и проведения со слушателями аудиторного обучения в 

соответствии с учебно-тематическим планом Институт использует аудиторию № 217 на 

30 посадочных мест площадью 60 квадратных метра, оснащённую информационными 

стендами и плакатами и оборудованную удобной современной мебелью, 

соответствующей установленным стандартам качества, а также техническими средствами 

обучения (проекционной техникой). Содержание указанной аудитории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам. 

Производственная практика проводится на предприятии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Мультимедийные видеопроекторы для демонстрации на экранах графических 

материалов по всем разделам и темам программы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наглядные пособия 

Плакаты, которыми оснащены учебные классы 

Нормативно – техническая документация 

Учебное пособие для подготовки персонала по профессии 

Раздаточный материал. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

 Основная: 

 

1. Воронецкий А. В., Современные компрессорные станции. М.: Премиум 

Инжиниринг Technopress, 2015 

2. Никишенко С. Л., Гидромашины и компрессоры : учебное пособие. Ростов-на-

Дону: Издательский центр ДГТУ, 2014. 

3. Веригин И.С. Компрессорные и насосные установки. М.: Издательский центр, 

2007. 

4. Смирнов П.Ю., Сергеев А.В., Артемов А.А. Промышленная  безопасность 

компрессорных установок. СПб.: ЦОТПБСППО, 2013. 

 

 

Дополнительная: 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Утв. 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 25 марта 2014 г. № 116.   

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07. 97. №116-ФЗ (с изменениями). СПб: ЦОТПБССПО, 2015г 

3. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных 

установок, воздухопроводов и газопроводов (ПБ 03-581-03). СПб.: ЦОТПБСППО, 

2013. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

программы повышения квалификации  

 «МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» 

3-го разряда 

 

БИЛЕТ № 1. 

1.Основные параметры состояния газов. Понятие о давлении, единицы измерения 

давления. 

2. Принцип действия компрессоров объемного и динамического действия.  

3.Забор воздуха на компрессорной станции. 

4. Оказание первой помощи при электротравме. 

 

БИЛЕТ № 2. 

1 .Основные параметры состояния газов. Температура. 

2 . Классификация компрессоров объемного действия. 

3.Очистка газа от механических примесей. Сухие фильтры, их обслуживание. 

4. Меры оказания первой помощи при ожогах, обморожении, отравлении.  

 

БИЛЕТ № 3. 

1.Основные параметры состояния газов. Плотность, удельный объем. 

2. Классификация компрессоров динамического действия. 

3.Очистка газа от механических примесей. Липкие и масляные фильтры. 

4.Обязанности машиниста во время работы компрессора. 

 

БИЛЕТ №4. 

1. Идеальный и реальный газ. Уравнение состояния для идеального газа. 

2.Основные операции остановки компрессора. Кратковременная и длительная остановка 

компрессора. 

3.Источники телловыделения в компрессорных установках и используемые методы и 

системы охлаждения. 

4. Техника безопасности при обслуживании компрессорных установок. 

 

БИЛЕТ № 5. 

1. Влияние влажности газа на работу компрессора и систему охлаждения. 

2.Внутреннее сжатие в компрессорах. Поршневые компрессоры с самодействующими 

клапанами. 

3.Система водяного охлаждения компрессора со свободным сливом (двухнасосная) и 

напорным сливом (однонасосная). 

4. Случаи и порядок аварийной остановки компрессора. 

 

БИЛЕТ №6. 

1.Процессы изменения состояния газа. Изохорный процесс. Закон Шарля. 

2.Внешнее сжатие в компрессорах. Шестеренчатый компрессор. 

3.Воздушное и водяное охлаждение в компрессорных установках. Система оборотного 

водоснабжения. Требования к чистоте охлаждающей воды. 

4. Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. 

БИЛЕТ №7. 

1. Процессы изменения состояния газа. Изобарный процесс. Закон Гей-JIюccaкa. 

2. Комбинированное сжатие в объемных компрессорах и особенности применяемой 

системы газораспределения. 

3.Внешнее и внутреннее охлаждение газа при сжатии в компрессорах. 

4. Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск.  
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БИЛЕТ №8. 

1.Процессы изменения состояния газа. Изотермический процесс. Закон Бойля-Мариотта. 

2 .Устройство и принцип действия мембранного компрессора. 

3. Ограничения правил эксплуатации компрессоров по температуре газа и охлаждающей 

воды. Зависимость от параметров окружающей среды. 

4.  Ответственность организаций за нарушение требований охраны труда.  

 

БИЛЕТ №9. 

1. Адиабатический процесс сжатия газа. Зависимость между параметрами состояния газа в 

адиабатическом процессе. 

2 .Устройство и принцип действия ротационно-пластинчатого компрессора. 

3. Очистка сжимаемого в компрессоре газа от конденсата и масла. 

4. Особенности эксплуатации передвижных компрессорных станций в темное время 

суток. 

 

БИЛЕТ №10. 

1.Изотермический процесс сжатия газа. Внутреннее охлаждение. 

2.Устройство и принцип действия жидкостно-кольцевого компрессора. 

3 .Сорбционные методы осушки сжатого газа. 

4. Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения, их назначение и 

применение. 

 

БИЛЕТ №11. 

1. Закон сохранения энергии для идеального газа. Первый закон термодинамики. 

2. Устройство винтового компрессора сухого сжатия. Ограничения параметров. 

3. Осушка газа методом охлаждения. 

4. Случаи внеочередной проверки знаний персонала, обслуживающего сосуды, 

работающие под давлением. 

 

БИЛЕТ №12. 

1.Второй закон термодинамики. Цикл теплового двигателя. Тепловой насос. 

2.Устройство винтового компрессора с впрыском масла. Внутреннее охлаждение. 

3.Системы смазки в компрессорах и их назначение. 

4. Требования безопасности при проведении внутреннего осмотра, чистке или ремонте 

аппаратов компрессорной станций (воздухосборников, масловлагоотделителей и других 

емкостей). 

 

БИЛЕТ №13. 

1.Теоретический цикл поршневого компрессора. Индикаторная диаграмма. 

2.Устройство и принцип действия винтового однороторного компрессора. 

3.Система смазки компрессоров с внутренним охлаждением (винтовые и ротационно-

пластинчатые). Используемые масла и их свойства. 

4. Требования безопасности к помещениям для установки компрессоров.  

 

БИЛЕТ №14. 

1.Внутреннее и внешнее сжатие в компрессорах объемного действия.  

2.Устройство спирального компрессора. Механизм компенсации поворота. 

3.Системы смазки стационарных поршневых компрессоров. Используемые масла и их 

свойства. 

4. Порядок допуска персонала к самостоятельной работе по обслуживанию 

компрессорных установок. 

 



 56 

БИЛЕТ №15. 

1. Производительность компрессора. Влияние мертвого пространства. 

2.Устройство роторно-поршневого трохоидного компрессора. 

3.Смазка бескрейцкопфных компрессоров. Используемые масла и их свойства. 

4. Требование правил по обеспечению пожарной безопасности на компрессорной станции. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

программы повышения квалификации  

 «МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» 

4-го разряда 

 

БИЛЕТ № 1. 

1.Основные параметры состояния газов. Плотность, удельный объем. 

2.Регулирование производительности компрессора воздействием на газовые 

коммуникации. Дросселирование на всасывании. 

3.Сравните по уравновешенности поршневые компрессоры и компрессоры динамического 

действия. 

4.Действия в случае происшествия несчастного случая. Порядок расследования и 

оформления. Акт о несчастном случае. 

 

БИЛЕТ №2. 

1. Идеальный и реальный газ. Уравнение состояния для идеального газа. 

2.Регулирование производительности компрессоров воздействием на газовые 

коммуникации. Дроссельный выпуск части сжимаемого газа. 

3.Сравните по уравновешенности поршневые и роторные компрессоры. 

4.Требования правил безопасности при эксплуатации пневмоинструмента. 

 

БИЛЕТ № 3. 

1.Основные параметры состояния газов. Понятие о давлении, единицы измерения 

давления. 

2.Система регулирования производительности компрессора и её назначение Области 

воздействия на компрессорную установку к ее привод. 

3.Техническая документация на компрессорной станции, правила ведения. 

4. Содержание производственной инструкции для машиниста компрессорной установки. 

 

БИЛЕТ № 4. 

1. Влияние влажности газа. на работу компрессора и систему охлаждения. 

2.Внутреннее сжатие в компрессорах. Поршневые компрессоры с самодействующими 

клапанами. 

3.Система водяного охлаждения компрессора со свободным сливом (двухнасосная) и 

напорным сливом (однонасосная). 

4. Случаи и порядок аварийной остановки компрессора. 

 

БИЛЕТ № 5. 

1 .Основные параметры состояния газов. Температура. 

2. Регулирование производительности компрессора воздействием на привод. 

3.Действующие при вращательном и возвратно-поступательном движении силы, 

вызывающие неуравновешенность компрессора. 

4. Периодическое обучение по охране труда и проверка знаний персонала, 

обслуживающего компрессорные установки. 
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БИЛЕТ №6. 

1. Процессы изменения состояния газа. Изобарный процесс. Закон Гей-JIюccaкa. 

2. Комбинированное сжатие в объемных компрессорах и особенности применяемой 

системы газораспределения. 

3.Внешнее и внутреннее охлаждение газа при сжатии в компрессорах. 

4. Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск.  

 

БИЛЕТ №7. 

1.Процессы изменения состояния газа. Изохорный процесс. Закон Шарля. 

2.Внешнее сжатие в компрессорах. Шестеренчатый компрессор. 

3.Воздушное и водяное охлаждение в компрессорных установках. Система оборотного 

водоснабжения. Требования к чистоте охлаждающей воды. 

4. Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. 

 

БИЛЕТ №8. 

1.Изотермический процесс сжатия газа. Внутреннее охлаждение. 

2.Устройство и принцип действия жидкостно-кольцевого компрессора. 

3 .Сорбционные методы осушки сжатого газа. 

4. Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения, их назначение и 

применение. 

 

БИЛЕТ №9. 

1. Закон сохранения энергии для идеального газа. Первый закон термодинамики. 

2. Устройство винтового компрессора сухого сжатия. Ограничения параметров. 

3. Осушка газа методом охлаждения. 

4. Случаи внеочередной проверки знаний персонала, обслуживающего сосуды, 

работающие под давлением. 

 

БИЛЕТ №10. 

1.Процессы изменения состояния газа. Изотермический процесс. Закон Бойля-Мариотта. 

2 .Устройство и принцип действия мембранного компрессора. 

3. Ограничения правил эксплуатации компрессоров по температуре газа и охлаждающей 

воды. Зависимость от параметров окружающей среды. 

4.  Ответственность организаций за нарушение требований охраны труда.  

 

БИЛЕТ №11. 

1. Адиабатический процесс сжатия газа. Зависимость между параметрами состояния газа в 

адиабатическом процессе. 

2 .Устройство и принцип действия ротационно-пластинчатого компрессора. 

3. Очистка сжимаемого в компрессоре газа от конденсата и масла. 

4. Особенности эксплуатации передвижных компрессорных станций в темное время 

суток. 

 

БИЛЕТ №12. 

1.Теоретический цикл поршневого компрессора. Индикаторная диаграмма. 

2. Регулирование производительности компрессора переводом на работу без 

противодавления (байпасирование). Устройство и назначение обратного клапана. 

3.Сравните по уравновешенности поршневые компрессоры, выполненные по 

вертикальной однорядной, двухрядной и оппозитной схеме. 

4.Требование правил безопасности при работе на высоте. 
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БИЛЕТ №13. 

1.Второй закон термодинамики. Цикл теплового двигателя. Тепловой насос. 

2.Устройство винтового компрессора с впрыском масла. Внутреннее охлаждение. 

3.Журнал учета работы компрессора, порядок его ведения. 

4. Правила безопасности при работе с маслами и маслопродуктами. 

 

БИЛЕТ №14. 

1. Производительность компрессора. Влияние мертвого пространства. 

2.Регулирование производительности поршневого компрессора методом отжима 

всасывающего клапана (пластины клапана). 

3. Основные элементы шасси и кузова передвижной компрессорной станции, их 

устройство и назначение. 

4.Оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае (от действия 

электрического тока, угарного газа). 

 

БИЛЕТ №15. 

1.Внутреннее и внешнее сжатие в компрессорах объемного действия.  

2.  Регулирование производительности поршневого компрессора методом подключения 

дополнительного «мертвого» пространства. 

3. Сравните  по уравновешенности поршневые компрессоры, выполненные по угловым и 

оппозитной схемам. Действие сил инерции и моментов сил. 

4. Спецодежда и средства индивидуальной защиты машиниста компрессора. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

программы повышения квалификации  

 «МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» 

5-го разряда 

 

БИЛЕТ №1. 

1.Производительность поршневого компрессора. Влияние потерь давления при 

всасывании, подогрева газа, влажности и утечек газа. 

2.Устройство объемного компрессора с качающимся ротором. 

3.Обязанности машиниста компрессорной установки по обслуживанию аппаратуры 

станции (воздухосборники, теплообменники, масловлагоотделители, емкости). 

4. Порядок приема и сдачи смены. 

 

БИЛЕТ №2. 

1. Производительность компрессора. Влияние мертвого пространства. 

2.Устройство роторно-поршневого трохоидного компрессора. 

3.Смазка бескрейцкопфных компрессоров. Используемые масла и их свойства. 

4. Требование правил по обеспечению пожарной безопасности на компрессорной станции. 

 

БИЛЕТ №3. 

1.Теоретический цикл поршневого компрессора. Индикаторная диаграмма. 

2.Устройство и принцип действия винтового однороторного компрессора. 

3.Система смазки компрессоров с внутренним охлаждением (винтовые и ротационно-

пластинчатые). Используемые масла и их свойства. 

4. Требования безопасности к помещениям для установки компрессоров.  
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БИЛЕТ №4. 

1.Внутреннее и внешнее сжатие в компрессорах объемного действия.  

2.Устройство спирального компрессора. Механизм компенсации поворота. 

3.Системы смазки стационарных поршневых компрессоров. Используемые масла и их 

свойства. 

4. Порядок допуска персонала к самостоятельной работе по обслуживанию 

компрессорных установок. 

БИЛЕТ №5. 

1.Изотермический процесс сжатия газа. Внутреннее охлаждение. 

2.Устройство и принцип действия жидкостно-кольцевого компрессора. 

3 .Сорбционные методы осушки сжатого газа. 

4. Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения, их назначение и 

применение. 

 

БИЛЕТ №6. 

1. Закон сохранения энергии для идеального газа. Первый закон термодинамики. 

2. Устройство винтового компрессора сухого сжатия. Ограничения параметров. 

3. Осушка газа методом охлаждения. 

4. Случаи внеочередной проверки знаний персонала, обслуживающего сосуды, 

работающие под давлением. 

 

БИЛЕТ №7. 

1.Второй закон термодинамики. Цикл теплового двигателя. Тепловой насос. 

2.Устройство винтового компрессора с впрыском масла. Внутреннее охлаждение. 

3.Системы смазки в компрессорах и их назначение. 

4.Основные неисправности поршневых компрессоров и их устранение. 

5.Требования безопасности при проведении внутреннего осмотра, чистке или ремонте 

аппаратов компрессорной станций (воздухосборников, масловлагоотделителей и других 

емкостей). 

БИЛЕТ №8. 

1.Процессы изменения состояния газа. Изотермический процесс. Закон Бойля-Мариотта. 

2 .Устройство и принцип действия мембранного компрессора. 

3. Ограничения правил эксплуатации компрессоров по температуре газа и охлаждающей 

воды. Зависимость от параметров окружающей среды. 

4.  Ответственность организаций за нарушение требований охраны труда.  

 

БИЛЕТ №9. 

1. Адиабатический процесс сжатия газа. Зависимость между параметрами состояния газа в 

адиабатическом процессе. 

2 .Устройство и принцип действия ротационно-пластинчатого компрессора. 

3. Очистка сжимаемого в компрессоре газа от конденсата и масла. 

4. Особенности эксплуатации передвижных компрессорных станций в темное время 

суток. 

 

БИЛЕТ № 10. 

1.Основные параметры состояния газов. Понятие о давлении, единицы измерения 

давления. 

2. Принцип действия компрессоров объемного и динамического действия.  

3.Забор воздуха на компрессорной станции. 

4. Оказание первой помощи при электротравме. 
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БИЛЕТ № 11. 

1 .Основные параметры состояния газов. Температура. 

2 . Классификация компрессоров объемного действия. 

3.Очистка газа от механических примесей. Сухие фильтры, их обслуживание. 

4. Меры оказания первой помощи при ожогах, обморожении, отравлении.  

 

БИЛЕТ № 12. 

1.Основные параметры состояния газов. Плотность, удельный объем. 

2. Классификация компрессоров динамического действия. 

3.Очистка газа от механических примесей. Липкие и масляные фильтры. 

4.Обязанности машиниста во время работы компрессора. 

 

БИЛЕТ №13. 

1. Идеальный и реальный газ. Уравнение состояния для идеального газа. 

2.Основные операции остановки компрессора. Кратковременная и длительная остановка 

компрессора. 

3.Источники телловыделения в компрессорных установках и используемые методы и 

системы охлаждения. 

4. Техника безопасности при обслуживании компрессорных установок. 

 

БИЛЕТ № 14. 

1. Влияние влажности газа на работу компрессора и систему охлаждения. 

2.Внутреннее сжатие в компрессорах. Поршневые компрессоры с самодействующими 

клапанами. 

3.Система водяного охлаждения компрессора со свободным сливом (двухнасосная) и 

напорным сливом (однонасосная). 

4. Случаи и порядок аварийной остановки компрессора. 

 

БИЛЕТ №15. 

1.Процессы изменения состояния газа. Изохорный процесс. Закон Шарля. 

2.Внешнее сжатие в компрессорах. Шестеренчатый компрессор. 

3.Воздушное и водяное охлаждение в компрессорных установках. Система оборотного 

водоснабжения. Требования к чистоте охлаждающей воды. 

4. Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

программы повышения квалификации  

 «МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК» 

6-го разряда 

 

БИЛЕТ № 1. 

1. Влияние влажности газа на работу компрессора и систему охлаждения. 

2.Внутреннее сжатие в компрессорах. Поршневые компрессоры с самодействующими 

клапанами. 

3.Система водяного охлаждения компрессора со свободным сливом (двухнасосная) и 

напорным сливом (однонасосная). 

4. Случаи и порядок аварийной остановки компрессора. 

 

 

 

БИЛЕТ № 2. 

1 .Основные параметры состояния газов. Температура. 

2. Регулирование производительности компрессора воздействием на привод. 

3.Действующие при вращательном и возвратно-поступательном движении силы, 

вызывающие неуравновешенность компрессора. 

4. Периодическое обучение по охране труда и проверка знаний персонала, 

обслуживающего компрессорные установки. 

 

БИЛЕТ №3. 

1. Процессы изменения состояния газа. Изобарный процесс. Закон Гей-JIюccaкa. 

2. Комбинированное сжатие в объемных компрессорах и особенности применяемой 

системы газораспределения. 

3.Внешнее и внутреннее охлаждение газа при сжатии в компрессорах. 

4. Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск.  

 

БИЛЕТ № 4. 

1.Основные параметры состояния газов. Плотность, удельный объем. 

2.Регулирование производительности компрессора воздействием на газовые 

коммуникации. Дросселирование на всасывании. 

3.Сравните по уравновешенности поршневые компрессоры и компрессоры динамического 

действия. 

4.Действия в случае происшествия несчастного случая. Порядок расследования и 

оформления. Акт о несчастном случае. 

 

БИЛЕТ №5. 

1. Идеальный и реальный газ. Уравнение состояния для идеального газа. 

2.Регулирование производительности компрессоров воздействием на газовые 

коммуникации. Дроссельный выпуск части сжимаемого газа. 

3.Сравните по уравновешенности поршневые и роторные компрессоры. 

4.Требования правил безопасности при эксплуатации пневмоинструмента. 

 

БИЛЕТ № 6. 

1.Основные параметры состояния газов. Понятие о давлении, единицы измерения 

давления. 

2.Система регулирования производительности компрессора и её назначение Области 

воздействия на компрессорную установку к ее привод. 

3.Техническая документация на компрессорной станции, правила ведения. 
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4. Содержание производственной инструкции для машиниста компрессорной установки. 

 

 

БИЛЕТ №7. 

1.Изотермический процесс сжатия газа. Внутреннее охлаждение. 

2.Устройство и принцип действия жидкостно-кольцевого компрессора. 

3 .Сорбционные методы осушки сжатого газа. 

4. Противопожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения, их назначение и 

применение. 

 

БИЛЕТ №8. 

1.Процессы изменения состояния газа. Изохорный процесс. Закон Шарля. 

2.Внешнее сжатие в компрессорах. Шестеренчатый компрессор. 

3.Воздушное и водяное охлаждение в компрессорных установках. Система оборотного 

водоснабжения. Требования к чистоте охлаждающей воды. 

4. Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. 

БИЛЕТ №9. 

1. Адиабатический процесс сжатия газа. Зависимость между параметрами состояния газа в 

адиабатическом процессе. 

2 .Устройство и принцип действия ротационно-пластинчатого компрессора. 

3. Очистка сжимаемого в компрессоре газа от конденсата и масла. 

4. Особенности эксплуатации передвижных компрессорных станций в темное время 

суток. 

 

БИЛЕТ №10. 

1.Теоретический цикл поршневого компрессора. Индикаторная диаграмма. 

2. Регулирование производительности компрессора переводом на работу без 

противодавления (байпасирование). Устройство и назначение обратного клапана. 

3.Сравните по уравновешенности поршневые компрессоры, выполненные по 

вертикальной однорядной, двухрядной и оппозитной схеме. 

4.Требование правил безопасности при работе на высоте. 

 

БИЛЕТ №11. 

1.Второй закон термодинамики. Цикл теплового двигателя. Тепловой насос. 

2.Устройство винтового компрессора с впрыском масла. Внутреннее охлаждение. 

3.Журнал учета работы компрессора, порядок его ведения. 

4.Правила безопасности при работе с маслами и маслопродуктами. 

 

БИЛЕТ №12. 

1. Производительность компрессора. Влияние мертвого пространства. 

2.Регулирование производительности поршневого компрессора методом отжима 

всасывающего клапана (пластины клапана). 

3. Основные элементы шасси и кузова передвижной компрессорной станции, их 

устройство и назначение. 

4.Оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае (от действия 

электрического тока, угарного газа). 

БИЛЕТ №13. 

1.Внутреннее и внешнее сжатие в компрессорах объемного действия.  

2.  Регулирование производительности поршневого компрессора методом подключения 

дополнительного «мертвого» пространства. 

3. Сравните  по уравновешенности поршневые компрессоры, выполненные по угловым и 

оппозитной схемам. Действие сил инерции и моментов сил. 

4. Спецодежда и средства индивидуальной защиты машиниста компрессора. 
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БИЛЕТ №14. 

1. Закон сохранения энергии для идеального газа. Первый закон термодинамики. 

2. Устройство винтового компрессора сухого сжатия. Ограничения параметров. 

3. Осушка газа методом охлаждения. 

4. Случаи внеочередной проверки знаний персонала, обслуживающего сосуды, 

работающие под давлением. 

 

БИЛЕТ №15. 

1.Процессы изменения состояния газа. Изотермический процесс. Закон Бойля-Мариотта. 

2 .Устройство и принцип действия мембранного компрессора. 

3. Ограничения правил эксплуатации компрессоров по температуре газа и охлаждающей 

воды. Зависимость от параметров окружающей среды. 

4.  Ответственность организаций за нарушение требований охраны труда.  

 

Разработчики программы 

 

 
- Заречная Виктория Юрьевна 

главный специалист отдела подготовки работников, 

обслуживающих оборудование, работающее под давлением                              ________  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

программы повышения квалификации рабочих по профессии 

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» 6 разряда 

 

 

1.1. Общие положения 

 

Образовательная программа повышения квалификации рабочих по профессии 

«Оператор котельной» 6 разряда разработана на основании: профессионального стандарта  

«Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, 

котлов и трубопроводов пара», утв. Министерством труда и социальной защиты РФ от 24 

декабря 2015 г. № 1129н; квалификационных требований Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий (выпуск 01) «Профессии рабочих 

общие для всех отраслей народного хозяйства»; Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании  

оборудования, работающего под избыточным давлением". Утв. приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536, 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при  реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 

г. №816, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

Нормативную правовую базу для разработки ОППО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 №438 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Устав ЧОУ ДПО ИПБОТСП; 

 Локальные акты ЧОУ ДПО ИПБОТСП. 

 

 

1.2. Цель реализации программы 

 

Целью реализации программы является приобретение слушателем компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности по профессии «Оператор котельной» 6  

разряда. 

 

 

1.3. Требования к поступающим 

 

К обучению допускаются лица, имеющие квалификацию оператор котельной 5 

разряда, достигшие возраста 18 лет, прошедшие медосмотр и признанные годными по 

состоянию здоровья к работе.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

компетенции: 

 

КОД Общие  компетенции 

ОК-1 понимать сущность  и социальную значимость профессии; 

 

ОК-2 

организовывать свою деятельность, выбирая способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 

ОК-3 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 обеспечивать бесперебойную подачу пара в необходимом 

количестве и с соблюдением установленных параметров; 

 

ПК-2 

 

соблюдать правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

правила пользования применяемого инструмента; соблюдать режимы 

работы согласно режимных карт и производственных инструкций;  

ПК-3 

 

контролировать ход технологического процесса по контрольно-

измерительным приборам и визуально; 

ПК-4 обслуживать паровые и водогрейные котлы, топливное хозяйство 

котельной и подготавливать оборудование к ремонту; 

ПК-5 выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов и газового оборудования котельной 

 

В результате освоения учебной программы слушатель: 

должен знать:  

 конструктивные особенности сложных контрольно - измерительных приборов и 

аппаратов автоматического регулирования;  

 теплотворную способность и физические свойства топлива;  

 элементы топливного баланса котлов и его составление;  

 правила определения коэффициента полезного действия котельной установки. 

должен уметь: 

 обслуживать водогрейные и паровые котлы различных систем с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) или обслуживать в 

котельной отдельные водогрейные или паровые котлы с 

теплопроизводительностью котла свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), 

работающие на жидком и газообразном топливе или электронагреве. 
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3. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

     Форма обучения – очно-заочная. Образовательная программа реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

      

Нормативный срок освоения программы- 5 недель. 

     Продолжительность обучения составляет 172 часа. 

Программа включает в себя электронное обучение с элементами дистанционной 

подготовки в объеме 56 часов, практическое обучение в очной форме 110 часов и 6 часов 

итоговая аттестация – квалификационный экзамен.  

Обучение осуществляется без отрыва от работы.  

Практическое обучение включает в себя производственную практику в 

организациях. На практическое обучение отведено 110 часов, целью которого является 

комплексное освоение слушателем всех видов профессиональной деятельности по 

профессии «Оператор котельной» 6-го разряда. 

Производственная практика проводится на рабочих местах организации, в 

пределах рабочего времени, установленного законодательством о труде для работников 

данной профессии. Администрация предприятия определяет ответственных за проведение 

производственной практики в организации. Мастер ведет дневник производственной 

практики. 

На завершающем этапе производственного обучения с целью определения 

достигнутого уровня практической подготовки выполняется квалификационная работа, 

предусмотренная квалификационной характеристикой для оператора котельной 6-го 

разряда. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

программы повышения квалификации рабочих по профессии 

«Оператор котельной» 6 разряда 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Всего 

часов 
очно 

заочно 
Формиру

емые 

професси

ональные 

компетен

ции (ПК) 

 

 
Форма 

контроля 

знаний 

самостоя

тельная 

работа 

Видео 

лекции 
филь-

мы 

1. Общепрофессиональ

ный раздел 

 

8 
- 8 - - 

  

 

1.1 Охрана труда 2 - 2 - - ПК-3  

1.2 Основы 

промышленной 

безопасности 

 

2 - 2 - - 

ПК-1 

ПК-2 

 

1.3 Теоретические 

сведения по 

теплотехнике и физике 

 

4 - 4 - - 

ПК-3  

2. Профессиональный 

раздел 
48 - 48 - - 

 Зачет 

(тест) 

2.1. Устройство и 

эксплуатация 

тепломеханического 

оборудования 

котельных 

 

 

16 - 16 - - 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

 

2.2. Устройство и 

эксплуатация 

газопроводов и 

газового оборудования 

котельных 

 

 

16 - 16 - - 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

 

2.3. Специальные 

требования при 

эксплуатации 

тепломеханического 

оборудования 

котельных 

 

 

 

16 
- 

 

16 
- - 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

 

3. 
Практическое 

обучение 
110 110 - - - 

  

3.1. 
Производственная 

практика  
110 110 - - - 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Квалиф

икацио

нная 

работа 

 Итоговая аттестация 6 - 6 - - 

 Квалиф

икацио

нный 

экзамен  

 

 Итого  172 110 62 - -   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации рабочих по профессии 

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» 6 РАЗРЯДА 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Охрана труда 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Обязанности 

организаций по 

обеспечению охраны 

труда на предприятии 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема Обязанности организаций по обеспечению охраны труда на предприятии  

Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны 

труда на предприятии. Ответственность организаций за нарушение требований 

промышленной безопасности и охраны труда.  

Требования ГОСТ 12.0.004-90 к обучению безопасности труда. Техника 

безопасности при обслуживании вращающихся механизмов, насосов, вентиляторов, при 

выполнении работ в барабане, топке и газоходах. Техническая документация на рабочем 

месте. 

Перечень работ, по которым необходимо оформлять наряд-допуск. Действия 

персонала при отравлении СО.  

 

1.2.Основы промышленной безопасности 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Основные понятия 

Федерального Закона 

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема Основные понятия Федерального Закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» 

Законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 

Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Понятие об опасных производственных объектах. Обязанности работников 

опасных производственных объектов. 
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Порядок допуска оператора к обслуживанию паровых и водогрейных котлов, 

работающих на жидком и газообразном топливе. Трудовая и технологическая дисциплина.  

 

1.3.Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во часов 

1. Теоретические 

сведения по 

теплотехнике и физике 

4 - 4 

 

Рабочая программа 

 

Тема. Теоретические сведения по теплотехнике и физике 

Понятие о плотности вещества. Плотность воды, воздуха, мазута, природного газа 

при нормальных условиях. Понятие о давлении. Единицы измерения давления. 

Температура (определение, единицы измерения). Теплота (определение, единицы 

измерения). 

Понятие о теплоемкости (определение, единицы измерения). 

Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). 

Теплообмен в котле и факторы, влияющие на теплообмен. 

Свойства воды:  ее преимущества как теплоносителя и недостатки. Процессы 

парообразования и конденсации. Насыщенный и перегретый пар, их свойства, 

преимущества перегретого пара. Зависимость температуры кипения воды от давления.  

Состав и свойства воздуха. Понятие температуры «точки росы». 

 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Устройство и эксплуатация тепломеханического оборудования котельных 

 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Тепловые схемы котельных 4 - 4 

2. Теплообменные аппараты 2 - 2 

3 Устройство насосов 2 - 2 

4 Тяга и дутье 2 - 2 

5 Основные свойства жидкого топлива 2 - 2 

6 Приборы для измерения температуры и 

давления 

2 - 2 

7 Аварии в котельных, пути их 

предупреждения и локализации 

2 - 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема Тепловые схемы котельных 

Трубопроводы котельной. Требования ГОСТ 14202-69 к окраске трубопроводов. 

Температура, компенсация. Основные причины аварий трубопроводов. 
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Регулирование теплоотпуска котельной; температурный график.  

Назначение и классификация арматуры. Места установки запорной арматуры на 

питательной линии. Требования ФНП ОРПД к запорной арматуре. Проверка плотности 

арматуры. Классы герметичности запорной арматуры по ГОСТ 9544. Меры безопасности 

при обслуживании арматуры. Основные причины разрушения арматуры. 

Назначение подпиточных, сетевых, рециркуляционных насосов. 

 

Тема Теплообменные аппараты 

Основные определения. Классификация теплообменных аппаратов по конструкции, 

схеме движения рабочей среды и др. Устройство смесительных, рекуперативных и 

регенеративных теплообменников. 

Устройство трубчатых и пластинчатых теплообменников. 

Эксплуатация пароводяных и водоводяных теплообменников: пуск в работу, 

остановка, обслуживание во время работы, случаи и порядок аварийной остановки. 

Устройство подогревателей высокого давления. 

 

Тема Устройство насосов 

Последовательное и параллельное соединение насосов. Конструкция 

многоступенчатых насосов (ЦНСГ, ЦНС и др.).  

Эксплуатация центробежных насосов (включение, выключение, регулирование 

подачи и напора, обслуживание во время работы).  

Причины, влияющие на повышение температуры воды перед насосом.  Опасность 

этого явления.  

Устройство струйных насосов (инжекторы, элеваторы), их конструктивные 

особенности, порядок пуска и остановки. 

 

Тема Тяга и дутье 
 Удаление продуктов  сгорания. Тяга естественная и искусственная, факторы, 

влияющие на тягу. Причины нарушения тяги. Работа котлов на естественной, 

уравновешенной тяге и с наддувом.  

Тягодутьевые устройства котлов. Порядок включения дымососов и вентиляторов в 

работу, порядок их остановки и обслуживания  во время работы. Устройства для 

регулирования тяги (шибера, направляющие аппараты и др.).  

 

Тема Основные свойства жидкого топлива 

Элементарный состав и основные свойства жидкого топлива. Требования ГОСТ 

305-82 к дизельному топливу. 

 Полное и неполное горение топлива. 

Марки мазута и его эксплуатационные характеристики (вязкость, температура 

вспышки и самовоспламенения, пределы взрываемости паров мазута в смеси с воздухом).  

Схема мазутного хозяйства котельной.  

Оборудование мазутного хозяйства (мазутные емкости, фильтры, насосы, 

подогреватели), назначение и правила обслуживания. Удаление воды из мазута. 

Назначение, классификация и характеристика топочных устройств.  

Конструкция мазутных форсунок (механических, паромеханических, 

ротационных). Преимущества и недостатки механических и паромеханических форсунок.  

Теплотворная способность и физические свойства топлива; элементы топливного 

баланса котлов и его составление; правила определения коэффициента полезного 

действия котельной установки. 
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Тема  Приборы для измерения температуры и давления 
Приборы для измерения температуры: жидкостные термометры, манометрические 

термометры, дилатометрические термометры, термопреобразователи сопротивления, 

термоэлектрические преобразователи (термопары).  

Приборы для измерения давления и разрежения: двухтрубный (жидкостный) 

манометр, тягонапоромеры жидкостные и дифференциальные (ТНЖ и ТДЖ). 

Тягонапоромеры и напоромеры мембранные (НМП и ТНМП), пружинные манометры. 

Требования ФНП ОРПД к манометрам. Сифонная трубка и трехходовой кран: назначение, 

основные положения. Электроконтактные манометры. Самопишущие манометры 

(МСС711, МСС712 и др.) 

 

Тема Аварии в котельных, пути их предупреждения и локализации  

Случаи аварийной остановки котла и порядок ее проведения. 

Действия персонала при резком снижении уровня  воды в барабане котла. Действия 

персонала при упуске воды из котла. Основные причины упуска воды. Действия 

персонала при перепитке котла водой. Действия персонала при повышении давления пара 

в котле выше разрешенного. Действия персонала при загорании сажи в газоходах котла. 

Действия персонала при остановке питательного насоса. Действия персонала при 

прекращении действия всех питательных насосов. Действия персонала при прекращении 

действия всех водоуказательных стекол. Действия персонала при повышении 

температуры воды после не кипящего экономайзера. Действия персонала при разрыве 

труб котла. Действия персонала при загорании электродвигателей насосов и вентиляторов. 

Действия персонала при отключении электроэнергии. Действия персонала при 

обнаружении в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в сварных швах. 

Действия персонала при погасании мазутного факела. Действия персонала при пожаре, 

угрожающем персоналу и оборудованию.  

Расследование аварий и несчастных случаев, происшедших при эксплуатации 

котлов, меры профилактики и локализации аварий. 

 

2.2. Устройство и эксплуатация газопроводов и газового оборудования котельных 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Устройство горелок для сжигания газа 2 - 2 

2. Устройство газорегуляторных 

установок 

2 - 2 

3 Газопроводы и газовое оборудование 

котельной 

2 - 2 

4 Приборы для измерения расхода газа и 

устройство газоанализаторов 

2 - 2 

5 Автоматика котлов при работе на газе 2 - 2 

6 Эксплуатация газового оборудования 

котельных 

2 - 2 

7 Газоопасные работы 2 - 2 

8 Аварии и неполадки в работе газового 

оборудования. 

План локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций 

2 - 2 
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Рабочая программа 

 

Тема Устройство горелок для сжигания газа 

Назначение и классификация газогорелочных устройств. Параметры, 

характеризующие работу горелок. Требования к горелкам. Возможные неполадки  и 

аварии в работе горелок. Отрыв и проскок пламени. Стабилизаторы горения. Действия 

персонала при отрыве и проскоке пламени.  

Горелки с принудительной подачей воздуха. Устройство и характеристики горелок. 

Устройство и работа блочных и автоматических горелок.  

 

Тема  Устройство газорегуляторных установок 

Назначение и размещение ГРУ (ГРП, ШРП). Классификация ГРУ. Требования к 

помещениям ГРП. Требования к ГРУ. Схема ГРП (ГРУ). Условные обозначения на схемах 

газового оборудования (ГОСТ 21.609-83).  

Газовые фильтры.  Проверка загрязненности фильтра; допустимый перепад 

давления на фильтре. 

Предохранительные запорные клапана (ПЗК).  Назначение, устройство, 

обслуживание. 

Предохранительные сбросные клапана (ПСК). Назначение, устройство и 

обслуживание.  

Регуляторы давления газа. Назначение, устройство, обслуживание.  

Устройство и обслуживание комбинированных регуляторов давления газа. 

 

Тема Газопроводы и газовое оборудование котельной 

Классификация газопроводов. Окраска газопроводов. Схемы внутренних и 

наружных газопроводов котельных. Назначение оборудования. 

Назначение и устройство продувочных свечей и свечей безопасности и требования 

к ним. Назначение и устройство запорной арматуры, устанавливаемой на газопроводах и 

требования к ней. 

Требования к внутренним газопроводам и помещениям котельных. Схемы 

расположения газопроводов в котельных (обвязка котлов). Назначение отдельных 

элементов схемы газопроводов: общекотельного газового коллектора, отводов (опусков) к 

котлам, клапанов отсекателей, поворотно-регулирующих заслонок и др. 

Схемы подачи газа в котельную. 

 

Тема Приборы для измерения расхода газа и устройство газоанализаторов 

Приборы для измерения давления газа, воздуха, разрежения в топке котлов. 

Приборы для измерения расхода газа: диафрагмы, ротационные и турбинные газовые 

счетчики.  

Принцип работы и устройство переносных газоанализаторов (ШИ-10, ШИ-11). 

Правила пользования переносным газоанализатором. Метрологическая проверка КИП. 

 

Тема Автоматика котлов при работе на газе 

Работа автоматики  при сжигании газового топлива; структурная схема автоматики 

регулирования. Назначение и принцип действия датчиков автоматики регулирования.  

Назначение регуляторов Р25 и РС29; назначение органов управления на лицевой панели 

регуляторов. Устройство и работа исполнительных механизмов типа МЭО. Назначение, 

устройство и работа регулирующих органов автоматики: направляющие аппараты 

дымососа и вентилятора; поворотно-регулирующая заслонка на газопроводе (ПРЗ). 

Комплект и принципиальная схема работы запально-защитного устройства (ЗЗУ): 

фотодатчик, источник высокого напряжения, электрозапальник, электромагнитный клапан 

(соленоидный вентиль), управляющий прибор. Приборы контроля пламени Ф24, Ф34.  
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Система АМАКС: функциональная схема, датчики, микропроцессор, блок 

электромагнитных клапанов с контролем герметичности перед включением горелки, 

лицевая панель щита управления котлом. Розжиг и остановка котла с системой АМАКС. 

Тема Эксплуатация газового оборудования котельных  

Обязанности персонала, обслуживающего газовое оборудование котельной. 

Техническая документация, которая должна быть на рабочем месте оператора при 

обслуживании газового оборудования котельной.  

Пуск в работу ГРП (ГРУ) после кратковременной остановки. Остановка ГРП (ГРУ) 

на короткий срок. Перевод работы ГРП (ГРУ) с регулятора на байпас и обратно.  Меры 

безопасности при работе на байпасе. Проверка настройки ПЗК и ПСК. Остановка ГРП 

(ГРУ) на длительный срок и ремонт. Пуск ГРП (ГРУ) после длительной остановки. 

Продувка газопроводов газом и воздухом. Определение времени окончания продувки. 

Розжиг газовых горелок и пуск котла в работу после кратковременного перерыва. 

Меры безопасности при выполнении этой работы. Розжиг горелок ручным запальником и 

с помощью ЗЗУ. Остановка котла на ремонт при работе на газе. Пуск газа и включение 

оборудования в работу после ремонта или сезонной остановки; меры безопасности при 

выполнении работы.  

Обслуживание котла при работе на газе. Изменение тепловой мощности горелок.  

Тема Газоопасные работы  

Порядок допуска персонала к газоопасным работам. Определение и перечень 

газоопасных работ. Работы, выполняемые без наряда-допуска. Руководитель и состав 

бригады для газоопасных работ.  

Средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, пояс, веревка). 

Инструменты и переносное освещение для газоопасных работ. Обувь и спецодежда. 

Порядок выполнения работ в топках и газоходах. Испытание средств индивидуальной 

защиты. 

Тема Аварии и неполадки в работе газового оборудования  

Случаи аварийной остановки котлов при работе на газе и порядок ее проведения. 

Действия персонала при срабатывании автоматики безопасности (защиты) котлов. 

Методы обнаружения утечек газа. Действия персонала при загазованности помещений 

котельной или цеха. Действия персонала при пожаре в помещении котельной или цеха. 

Действия персонала при взрыве газа в топке или газоходах котла. Аварии на газовых 

горелках. Отрыв и проскок пламени. Действия персонала. Действия персонала при 

срабатывании ПЗК в ГРП (ГРУ). 

Содержание плана, кем составляется и утверждается. План взаимодействия служб 

различных ведомств. Тренировочные занятия. Периодичность и порядок оформления.  

 

2.3. Специальные требования при эксплуатации тепломеханического оборудования 

котельных 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Устройство паровых и водогрейных 

котлов 

4 - 4 

2. Водоподготовка и водно-химический 

режим котлов 

2 - 2 

3 Автоматика котлов при работе на 

жидком топливе 

2 - 2 

4 Эксплуатация тепломеханического 

оборудования котельных 

8 - 8 
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Рабочая программа 

 

Тема Устройство паровых и водогрейных котлов 

Основные характеристики котлов (теплопроизводительность, давление пара, 

температура питательной воды, компоновка, кратность циркуляции и др.). 

Устройство паровых водотрубных котлов. Основные элементы, контуры 

циркуляции, движение продуктов сгорания.   

Устройство паровых газотрубных (жаротрубных) котлов: основные элементы, 

циркуляция воды, ход газов.  

Непрерывная и периодическая продувка: назначение, порядок проведения. 

Сепараторы непрерывной и периодической продувки: назначение и устройство. Принцип 

ступенчатого испарения воды в котлах; назначение и конструктивное исполнение. 

Назначение, классификация и устройство экономайзеров. Чугунные экономайзеры: 

схема обвязки, требования ФНП ОРПД к экономайзерам. 

Назначение, классификация и конструкция пароперегревателей. Устройства для 

регулирования температуры и давления пара (РОУ, РУ, поверхностный пароохладитель и 

др.). 

Назначение, классификация и конструкция воздухоподогревателей. 

Принцип работы водогрейных котлов. Основные элементы. Схемы циркуляции 

воды, ход дымовых газов.   

 

Тема Водоподготовка и водно-химический режим котлов 

 Основные данные по химии воды, показатели качества и единицы измерения. 

Примеси в природной воде и влияние их на работу котла и теплосетей. Накипь и ее 

влияние на работу поверхностей нагрева котлов. Способы очистки поверхностей котла от 

накипи.  

Методы и схемы обработки воды (Na-катионирование, H-катионирование, 

внутрикотловая обработка, противонакипные магнитные устройства (ПМУ)). Назначение, 

устройство, принцип работы и эксплуатация натрий-катионитовых фильтров. 

Деаэрация воды. Сущность процесса. Типы деаэраторов (вакуумные, атмосферные, 

повышенного давления).  Эксплуатация деаэраторов (пуск, остановка, обслуживание во 

время работы, случаи и порядок аварийной остановки).  

 

Тема  Автоматика котлов при работе на жидком топливе 

Назначение и принцип действия датчиков автоматики регулирования (МЭД, ДМ, 

ДТ2, Сапфир 22  и др.), места отбора импульсов.  

Назначение, устройство и работа регулирующих органов автоматики: 

регулирующий клапан на линии питания котла водой; направляющие аппараты дымососа 

и вентилятора; регулирующий клапан на мазутопроводе. 

Приборы технологической защиты паровых и водогрейных котлов. Назначение, 

устройство и работа датчиков автоматики безопасности (ДН, ДНТ, ДД, СПУ и др.). 

Отсечные устройства автоматики безопасности: клапан ЗСК на мазутопроводе.  

 

Тема Эксплуатация тепломеханического оборудования котельных 

Периодическая и внеочередная проверки знаний персонала.  

Подготовка котла к растопке. Растопка котла на жидком топливе. Розжиг 

паромеханических форсунок. График подъема давления в паровых котлах (ДКВР, ДЕ и 

др.). Включение котла в паровой коллектор. Причины гидравлических ударов и действия 

персонала. Пуск вспомогательного оборудования (деаэраторы, насосы, теплообменники и 

др.).  

Обслуживание котла во время работы. Порядок изменения нагрузки. Порядок 

проведения обдувки поверхностей нагрева котла, при работе на мазуте.  
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Остановка котла в холодный резерв и ремонт. Остановка котла на короткий срок 

(горячий резерв).  

Случаи и порядок аварийной остановки котла. Порядок перевода котла с сжигания 

газа на сжигание мазута и обратно. 

Техническое освидетельствование котлов (наружный, внутренний осмотр, 

гидравлическое испытание). Разрешение на эксплуатацию котла.  

 

 

 

3.ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Рабочая программа 

 

3.1. Производственная практика 

 

1. Вводное занятие  

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с системой 

трубопроводов котельной, системой газоснабжения и мазутным хозяйством. Чтение 

тепловой схемы котельной. Условные обозначения  схемах  котельной. 

Ознакомление с системой трубопроводов котельной (паропроводы, питательные 

трубопроводы, дренажные, продувочные трубопроводы), системой газоснабжения и 

мазутным хозяйством.  

Ознакомление с водоподготовкой (хранение соли, Nа-катионитовые и 

механические фильтры, деаэратор, солерастворитель и т.п.).  

Ознакомление с назначением и расположением на тепловом щите приборов 

контроля, регулирования и управления. Ознакомление с автоматикой безопасности, 

аварийной сигнализацией котлов. Ознакомление с режимными картами котлов и 

температурным графиком отопительной котельной. 

2. Обслуживание котлов и топливного хозяйства котельной 

Изучение конструкций паровых и водогрейных котлов большой мощности. 

Обслуживание котлов с тепловых щитов.  

Изучение устройства для подогрева нижнего барабана до растопки и линий 

периодической продувки. Организация непрерывной продувки. Схема непрерывной 

продувки. Устройство и назначение барботера и сепаратора непрерывной продувки. 

Ознакомление с порядком проведения периодической продувки. Осмотр указателей 

теплового перемещения (реперов).    

Изучение особенностей устройства арматуры и гарнитуры котлов высокого 

давления. Устройство предохранительных клапанов. Обслуживание импульсных 

предохранительных устройств. Устройство и порядок продувки водоуказательных стекол. 

Назначение и устройство экономайзеров. Оборудование экономайзеров.  

Изучение схем газового оборудования. Проверка исправности манометров и 

предохранительных клапанов. 

 Конструкция топок для сжигания газообразного и жидкого топлива. Свойства 

мазута. Схема мазутного хозяйства, назначение оборудования. Устройство и назначение 

мазутных фильтров, подогревателей мазута, мазутных насосов, мазутоловушки. Схема 

подачи мазута в котельную, мазутопроводы котельной. Обслуживание оборудования 

мазутного хозяйства. 

Совместное сжигание газа и жидкого топлива. Изучение конструкций 

комбинированных газомазутных горелок, их обслуживание. Порядок установки форсунки 

в горелку. Давление пара на распыл мазута. Назначение и содержание режимной карты 

при работе на мазуте. Устранение неполадок в работе горелок и форсунок. 
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3. Обслуживание вспомогательного оборудования котельной установки  

 Регулирование работы вспомогательного оборудования в соответствии с нагрузкой 

котла. Отключение вспомогательного оборудования при выводе его в ремонт.  

Регулирование работы вентиляторов и дымососов в зависимости от требуемой 

нагрузки котла. Устранение неисправностей дымососов и вентиляторов.  

Порядок обслуживания арматуры. Порядок подтяжки сальников арматуры. 

Регулирование напора и производительности насосов. Пуск центробежных и 

поршневых насосов. Ознакомление с арматурой обвязки насосов. Устранение 

неисправностей насосов. Смазывание насосов.  

Осмотр мест установки воздушников и дренажей, скользящих и неподвижных опор 

и подвесок, окраски и изоляции трубопроводов. Отработка порядка включения в работу 

паропроводов и трубопроводов горячей воды, паропроводов на собственные нужды (на 

подогрев нижнего барабана при растопке котла, на резервные питательные насосы с 

паровым приводом, на обдувку поверхностей нагрева котлов и экономайзеров). Отработка 

порядка включения паропроводов от коллектора котельной к сторонним потребителям.  

Устройство охладителей конденсата. Включение системы теплоснабжения. 

Регулирование температуры горячей воды. Порядок пуска в работу и отключения 

теплообменников. Случаи аварийной остановки теплообменников, действия персонала. 

Назначение, устройство аккумуляторных баков и требования к ним. 

Изучение технологических процессов водоподготовки для котлов  большой 

мощности. 

 

4. Эксплуатация оборудования котельной и противоаварийные тренировки 

Отработка навыков по ведению режима работы котла и действий при аварийных 

режимах.  

Подготовка котла к растопке. Включение горелок котла. График подъема давления. 

Включение котла в паровой коллектор. Гидравлические удары, причины, действия 

персонала. Пуск вспомогательного оборудования (деаэраторы, бойлера и др.). 

Обязанности персонала  во  время   работы   котла. Ведение документации (сменный 

журнал, заполнение суточной ведомости работы котла и вспомогательного оборудования).   

Настройка режима работы котла по режимной карте. Плановая и аварийная  

остановка котла. Остановка котла в холодный резерв и ремонт. Остановка котла на 

короткий срок (горячий резерв).  

Случаи и порядок аварийной остановки котла при работе на газе. 

Пуск мазутного хозяйства. Растопка котла на жидком топливе.  

Порядок проведения обдувки поверхностей нагрева котла при работе на мазуте. 

Порядок перевода котла с сжигания газа на сжигание мазута и обратно.  

Случаи и порядок аварийной остановки котла при работе на мазуте. 

Противоаварийные тренировки. Рассмотрение случаев аварийных остановок и 

отключений паровых и водогрейных котлов. Изучение последовательности действий 

персонала при аварийной остановке котла. Обучение учащихся по приборам и на месте 

выяснять характер аварии. Тренировка в быстром и уверенном выполнении всех 

необходимых операций по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций: 

резкое снижение уровня воды в паросборнике котла; упуск воды из котла;  заброс воды в 

паропровод; прекращение действия всех питательных насосов; погасание факела; 

обнаружение неисправности предохранительного клапана; исчезновение напряжения на 

всех КИП, устройствах дистанционного и автоматического управления; возникновение 

пожара в котельной; прекращение действия всех водоуказательных приборов; появление 

загазованности в котельной; нарушение тяги; загорание сажи в газоходах; появление 

неплотностей в обмуровке и газоходах; неисправность газовых горелок и др. 

Обслуживать водогрейные и паровые котлы различных систем с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) или обслуживать в 

котельной отдельные водогрейные или паровые котлы с теплопроизводительностью котла 
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свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), работающие на жидком и газообразном топливе 

или электронагреве. 

 

5. Ремонт оборудования котельной  

 Осмотр и проверка отдельных частей и деталей котельного агрегата. Составление 

ведомости дефектов. Участие в ремонте котла и вспомогательного оборудования в составе 

ремонтной бригады  

Текущий ремонт котла и вспомогательного оборудования котельной (смена 

прокладок, набивка сальников, разборка, ремонт и сборка арматуры, ее опрессовка, замена 

стекол в водоуказательных приборах, ремонт футеровки топок и амбразур горелок). 

Чистка снаружи поверхностей нагрева. Подготовка к очистке от накипи 

поверхностей нагрева.  

Приемка котельного оборудования после ремонта. 

 

6. Самостоятельная работа в качестве оператора котельной  

Выполнение под наблюдением и руководством специалиста пуска, остановки и 

переключений в тепловой схеме котельной. 

Ведение режима работы котельной установки в соответствии с режимной картой и 

производственной инструкцией. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА – ведение технологического процесса – 8 час. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – квалификационный экзамен. 

 

 

 

ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Практическое обучение заканчивается выполнением квалификационной работы.  

По завершении теоретического и практического обучения проводится итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен. Экзамен определяет соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. Экзамен проводится 

по экзаменационным тестам, состоящим из 10 вопросов, формируемых в случайном 

порядке из вопросов, прилагаемых к программе. Критерием успешного прохождения 

итоговой аттестации являются правильные ответы не менее чем на 80% вопросов при 

тестировании. 

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим квалификационный 

экзамен, выдается свидетельство установленного образца. 

 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

 Специалисты Института, осуществляющие педагогическую деятельность, имеют 

соответствующий уровень образования и обеспечивают в полном объеме реализацию 

преподаваемых предметов на высоком профессиональном уровне и в соответствии с 

утвержденной программой. 

Уровень компетентности педагогических работников, методистов и IT-

специалистов Института позволяет профессионально владеть средствами электронного 

обучения, квалифицированно применять дистанционные образовательные технологии при 

реализации программ профессионального обучения. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Рабочие места педагогических работников и работников, организующих учебный 

процесс, обеспечены персональными компьютерами, компьютерной периферией и 

качественным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Самостоятельное изучение слушателями разделов и тем, указанных в учебно-

тематическом плане, осуществляется по учебно-методическим материалам, 

подготовленным специалистами Института и размещенным на ресурсах Института в 

системе электронного обучения (далее – СЭО): https://www.safework.ru.  

Учебный курс «Оператор котельной» 6 разряда загружен в виде структуры, состоящей 

из разделов и тем. СЭО формирует для каждого слушателя «логин» и «пароль» с целью 

санкционированного доступа к учебным материалам курса в течение всего периода 

обучения. 

Материалы, предлагаемые слушателям для изучения, содержат: 

- список литературы (учебники, пособия, нормативные документы, инструкции и др.); 

- краткий конспект по всем разделам программы; 

- контрольные вопросы для самоконтроля по разделам программы; 

- экспресс-тест по теме курса; 

- контрольные вопросы-тесты (итоговая аттестация). 

По завершении самостоятельного изучения учебных  материалов слушателями 

Институт проводит их итоговую аттестацию.  

 

 

СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Основная: 

1. Жуковский В.В. Пособие для машинистов и операторов котельной. СПб.: 

ЦОТПБСППО, 2018.  

2. Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала котельных. 

Тепломеханическое оборудование котельных СПб. ДЕАН, 2012. 

3. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация. М..: Издательский центр, 

2009. 

4. Соколов Б.А. Вспомогательное оборудование котлов. Водоподготовка. М.: 

Издательский центр, 2009. 

5. Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала котельных. Топливное 

хозяйство котельных, СПб.: ДЕАН, 2007. 

 

 Дополнительная: 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании  оборудования, работающего под 

избыточным давлением". Утв. приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536.   

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07. 97. №116-ФЗ (с изменениями).  
3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Утв. приказом Ростехнадзора 
№ 531 от 15 декабря 2020 года. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ-ТЕСТЫ 

для проведения итоговой аттестации 

по программе повышения квалификации 

«Оператор котельной»  

 

 

Образец теста 

1. Укажите конструктивный тип котла, показанного на рисунке 

  
1) водотрубный; 

2) газотрубный; 

3) секционный; 

4) с комбинированной циркуляцией; 

5) высокого давления. 

2. В каком диапазоне находятся пределы взрываемости паров мазута в смеси с 

воздухом?  

1) 1,4-8% по объему; 

2) 5-15% по объему; 

3) 2,5-80% по объему; 

4) 1,4-20% по объему; 

5) 4-75% по объему. 

 

3. Укажите диапазон давлений для паровых котлов среднего давления:  

1) более 100 кгс/см
2
; 

2) менее 10 кгс/см
2
; 

3) менее 0,7 кгс/см
2
; 

4) от 10 до 100 кгс/см
2
; 

5) от 0 до 8 кгс/см
2
. 

 

4. Действия обслуживающего персонала при снижении расхода воды через 

водогрейный котел ниже минимально допустимого значения. 

1) немедленно остановить и отключить котел ; 

2) сообщить лицу, ответственному за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию котла; 

3) снизить нагрузку котла; 

4) убедиться в исправности действия автоматической защиты котла, световой 

и звуковой сигнализации; 

5) сумма ответов 1 и  2.  

 

5. Какое количество указателей уровня воды устанавливается на паровом котле? 

1) не более одного; 

2) не менее двух; 

3) не менее трех; 

4) не нормируется; 

5) нет правильного ответа.. 
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6. При какой паропроизводительности паровых котлов обязательна установка 

регистрирующего манометра? 

1) 2,5 т/ч; 

2) от 2,5 до 6,5 т/ч; 

3) не менее 6,5 т/ч; 

4) более 6,5 т/ч; 

5) более 10 т/ч. 

7. При каком давлении на котлах устанавливаются вентили вместо трехходового 

крана? 

1) до 13 кгс/см
2
; 

2) не менее  25 кгс/см
2
; 

3) до 40 кгс/см
2
; 

4) 40 кгс/см
2
 и выше; 

5) до 8 кгс/см
2
. 

 

8. Котлы какого типа и паропроизводительности должны быть снабжены 

автоматическими регуляторами питания? 

1) котлы-бойлеры с отбором пара на сторону, помимо бойлера, 2 т/ч; 

2) котлы-бойлеры с отбором пара на сторону, помимо бойлера, менее 1 т/ч; 

3) котлы-бойлеры с отбором пара на сторону, помимо бойлера, более 1 т/ч; 

4) паровые котлы независимо от типа и паропроизводительности; 

5) водогрейные котлы. 

 

9. При каком давлении разрешается спуск воды из остановленного парового 

котла с естественной циркуляцией? 

1) не менее 0,5 кгс/см
2
; 

2) не более 0,5 кгс/см
2
; 

3) при атмосферном; 

4) по распоряжению начальника котельной; 

5) не нормируется. 

 

10. Какой величине соответствует давление 14 кгс/см
2
? 

1) 736 мм рт.ст.; 

2) 140 мм вод. ст.; 

3) 140 кгс/м
2
 ; 

4) 1,4 бар ; 

5) 1,4 МПа. 

 

 

 

Примечание: вопросы выбираются автоматически в случайном порядке. 

 

            

 

Разработчики программы: 

 

главный специалист отдела подготовки работников, 

обслуживающих оборудование, работающее под давлением    __________ В.Ю. Заречная 
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