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ПАСПОРТ 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», а также общих компетенций, в процессе освоения 

ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК 04.01 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (18554 

Слесарь по 

эксплуатации и ремонту 
газового оборудования) 

Экзамен 

Защита практических работ. 

Оценка выполнения тестовых заданий. 

Контрольные работы. 

Контроль выполнения самостоятельных 

работ. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических работ. 

УП.04 

Учебная практика 

Дифференцированный 

зачет 

Тестовый контроль; 

Устный опрос; 

Решение производственных задач; 

Оценка результатов выполнения заданий на 

учебной практике; 

Аттестационные листы 

ПП.04 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Решение производственных задач; 

Оценка результатов выполнения заданий на 

производственной практике; 

Дневник по практике;  

Аттестационный лист по производственной 

практике 

ПМ (в целом)  
Экзамен 

(квалификационный)  

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном) 

2.1. Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при 

выполнении задания: 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Владеть слесарным 

делом 

Подготовительно-заключительные 

операции и операции по 

обслуживанию рабочего места 

Размерная обработка простой детали 

Выбор слесарных инструментов и 

приспособлений для слесарной 

обработки простых деталей 

Определение межоперационных 

припусков и допусков на 

межоперационные размерах 

Демонстрация навыков 

качественного выполнения 

слесарных, слесарно- 

сборочных и слесарно-механических 

операций 

Контроль качества выполняемых 

слесарных, слесарно-сборочных и 

слесарно-механических операций с 

помощью контрольно-

измерительных инструментов 

Тестовый контроль; 

устный опрос; 

решение 

производственных 

задач на уроках 

теоретического 

обучения; 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ и 

отчётов на уроках 

теоретического 

обучения; 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

подготовка и защита 

сообщений и 

докладов; 

контрольные  работы; 

оценка результатов 

выполнения заданий 

на учебной практике; 

отчеты по учебной 

практике; 

дифференцированный 

зачет по учебной 

практике; 

квалификационный 

экзамен 

ПК 4.2. Оказывать первую 

(доврачебную) помощь 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

Демонстрация знаний оказания 

первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях 

ПК 4.3. Соблюдать 

требования безопасности 

труда, 

электробезопасности, 

пожарной безопасности, 

гигиены труда и 

производственной 

санитарии 

Поддержание состояния рабочего 

места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности, правилами 

организации рабочего места слесаря 

Уборка рабочего места 

Демонстрация знаний правил 

производства работ по 

обслуживанию газовых сетей 

домохозяйства 

Демонстрация знаний требований 

охраны труда при техническом 

обслуживании газовых сетей 

домохозяйства 

Проверка исправности и 

работоспособности инструмента, 

приспособлений и средств 

индивидуальной защиты 

Демонстрация знаний требования 

охраны труда при производстве 

пусконаладочных работ и испытаний 



газовых сетей домохозяйства 

ПК 4.4. Обслуживать и 

производить текущий 

ремонт бытовых газовых 

плит, не оборудованных 

усовершенствованными и 

автоматическими 

устройствами, газовых 

водонагревателей, 

газобаллонных установок 

сжиженного газа, 

внутридомовых 

газопроводов и их 

арматуры 

Проверка исправности и 

работоспособности инструмента, 

приспособлений и средств 

индивидуальной защиты 

Демонстрация знаний правил 

производства работ по 

обслуживанию 

бытовых газовых плит, не 

оборудованных 

усовершенствованными и 

автоматическими устройствами, 

газовых водонагревателей, 

газобаллонных установок 

сжиженного газа, внутридомовых 

газопроводов и их арматуры 

Демонстрация знаний требований 

охраны труда при техническом 

обслуживании газовых сетей 

домохозяйства 

Осмотр арматуры и трубопроводов 

газовых сетей домохозяйства на 

отсутствие поверхностных дефектов 

Очистка запорной, регулирующей 

арматуры, трубопроводов и опорно- 

подвесной системы трубопроводов 

газовых сетей домохозяйства от пыли 

и грязи 

Выполнение профилактических 

работ на газовых сетях 

домохозяйства в соответствии с 

требованиями 

технических регламентов 

Демонстрация знаний методов 

оценки технического состояния 

арматуры и трубопроводов газовых 

сетей домохозяйства 

ПК 4.5. Выявлять 

поверхностные дефекты на 

газовых сетях 

домохозяйства и 

принимать меры к их 

устранению 

Осмотр арматуры и трубопроводов 

газовых сетей домохозяйства на 

отсутствие поверхностных дефектов 

Очистка запорной, регулирующей 

арматуры, трубопроводов и опорно- 

подвесной системы трубопроводов 

газовых сетей домохозяйства от пыли 

и грязи 

Выполнение профилактических 

работ на газовых сетях 

домохозяйства в соответствии с 

требованиями технических 

регламентов 

Демонстрация знаний методов 

оценки технического состояния 

арматуры и трубопроводов газовых 

сетей домохозяйства 



Демонстрация знаний свойств газа с 

учетом его дератизации 

Демонстрация знаний внешних 

проявлений поверхностных дефектов 

на газовых сетях домохозяйства 

ПК 4.6. Применять 

инструмент, 

приспособления и средства 

индивидуальной защиты 

при производстве работ 

Проверка исправности и 

работоспособности инструмента, 

приспособлений и средств 

индивидуальной защиты 

Демонстрация знаний правил 

производства работ по 

обслуживанию 

газовых сетей домохозяйства 

Демонстрация знаний требований 

охраны труда при техническом 

обслуживании газовых сетей 

домохозяйства 

ПК 4.7. Определять 

наличие влаги и конденсата 

в газовых сетях 

домохозяйства 

Очистка запорной, регулирующей 

арматуры, трубопроводов и опорно- 

подвесной системы трубопроводов 

газовых сетей домохозяйства от пыли 

и грязи 

Выполнение профилактических 

работ на газовых сетях 

домохозяйства в соответствии с 

требованиями технических 

регламентов 

Демонстрация знаний методов 

оценки технического состояния 

арматуры и трубопроводов газовых 

сетей домохозяйства 

Демонстрация знаний свойств газа с 

учетом его дератизации 

ПК 4.8. Соблюдать 

требования технических 

регламентов при 

обслуживании газовых 

сетей домохозяйства 

Демонстрация знаний правил 

производства работ по 

обслуживанию газовых сетей 

домохозяйства 

Демонстрация знаний требований 

охраны труда при техническом 

обслуживании газовых сетей 

домохозяйства 

Получение сменного задания на 

производство работ по ремонту 

элементов газовых сетей 

домохозяйства 

Проверка исправности и 

работоспособности инструмента, 

приспособлений и средств 

индивидуальной защиты 

Отсоединение участков газовых 

сетей домохозяйства для проведения 

ремонтных работ 

Демонтаж запорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей 



домохозяйства в сроки, 

установленные техническими 

регламентами 

Демонстрация знаний слесарного 

дела 

Демонстрация знаний технологии 

монтажа и демонтажа запорной и 

регулирующей арматуры газовых 

сетей домохозяйства 

Демонстрация знаний требований 

охраны труда при ремонте газовых 

сетей домохозяйства 

ПК 4.9. Производить 

монтаж и демонтаж 

запорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей 

домохозяйства 

Демонстрация знаний правил 

эксплуатации домовых 

газоиспользующих приборов и 

оборудования 

Демонстрация знаний правил 

отключения и подключения 

газоиспользующих приборов и 

оборудования 

Демонстрация знаний технологии 

монтажа и демонтажа домовых 

газоиспользующих приборов и 

оборудования 

ПК 4.10. Определять места 

утечек бытового газа после 

проведенных ремонтных 

работ 

Подготовка составов для проверки 

герметичности резьбовых 

соединений газовых сетей 

домохозяйства 

Проверка сварочных соединений на 

"мел-керосин" 

Подача бытового газа в сеть для 

проведения пусконаладочных работ и 

испытаний газовых сетей 

домохозяйства 

Проверка герметичности резьбовых 

соединений после проведения 

комплекса ремонтных работ 

Проверка работоспособности 

запорной и регулирующей арматуры 

газовых сетей домохозяйства под 

давлением 

ПК 4.11. Выявлять 

причины неисправности в 

работе домовых 

газоиспользующих 

приборов и оборудования 

Осмотр домовых газоиспользующих 

приборов и оборудования и 

определение объемов работ по их 

техническому обслуживанию 

Выполнение работ по профилактике 

газовых сетей домохозяйства в 

соответствии с требованиями 

технических регламентов 

Демонстрация знаний устройства и 

технических характеристик домовых 

газоиспользующих приборов и 

оборудования 

Демонстрация знаний допустимых 



параметров отклонения в режиме 

работы домовых газоиспользующих 

приборов и оборудования 

ПК 4.12. Определять 

методы устранения 

неисправности в работе 

домовых 

газоиспользующих 

приборов и оборудования и 

объемы ремонтных работ 

Демонстрация знаний правил 

эксплуатации домовых 

газоиспользующих приборов и 

оборудования 

Демонстрация знаний правил 

отключения и подключения 

газоиспользующих приборов и 

оборудования 

Демонстрация знаний технологии 

монтажа и демонтажа домовых 

газоиспользующих приборов и 

оборудования 

Демонстрация знаний допустимых 

отклонений в режиме работы узлов и 

элементов домовых 

газоиспользующих 

приборов и оборудования 

Демонстрация знаний устройства и 

технических характеристик домовых 

газоиспользующих приборов и 

оборудования 

Отключение газоиспользующих 

приборов и оборудования от газовых 

сетей домохозяйства 

Демонтаж газоиспользующих 

приборов и оборудования для 

производства ремонтных работ 

Мелкий ремонт узлов и элементов 

газоиспользующих приборов и 

оборудования 

Монтаж отремонтированных или 

вновь приобретенных 

собственниками газоиспользующих 

приборов и оборудования 

Подключение газоиспользующих 

приборов и оборудования к газовым 

сетям домохозяйства 

ПК 4.13. Соблюдать 

основы культуры 

безопасности при 

производстве работ 

Уборка рабочего места 

Демонстрация знаний требований к 

организации рабочего места при 

проверке работоспособности 

домовых газоиспользующих 

приборов и оборудования 

Демонстрация знаний технологии 

производства работ по проверке 

работоспособности домовых 

газоиспользующих приборов и 

оборудования 

 



2.2. Требования к портфолио 

Общие компетенции, для проверки которых используется 

портфолио: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, для проверки которых 

используется портфолио: 

ПК 4.1. Выполнение регламентных работ по техническому 

обслуживанию газовых сетей домохозяйства;  

ПК 4.2. Выполнение работ по ремонту элементов газовых сетей 

домохозяйства;  

ПК 4.3. Проведение пусконаладочных работ и испытаний газовых 

сетей домохозяйства.  

Состав портфолио: 

Раздел 1 «Обязательные документы»: 

 первый (титульный) лист (фамилия, имя, отчество, год рождения); 

 аттестационный лист выполнения практических и лабораторных 

работ (характеристика деятельности обучающегося во время выполнения 

практических и лабораторных работ); 

 сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой 

теме МДК; 

 сводная ведомость оценок по дисциплинам общепрофессионального 

цикла; 

 аттестационный лист по учебной практике (характеристика 

профессиональной деятельности обучающегося во время учебной практики); 

 протоколы спортивных соревнований (для юношей); 



 ведомость об участии обучающихся группы в профессиональных 

декадах и мероприятиях, связанных с профессией. 

Раздел 2. «Дополнительные материалы»: 

 грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и 

другие 

 документы, демонстрирующие высокую результативность ВПД; 

 отзывы о выполнении работ. 



3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен выполнять 

Обобщенная трудовая функция: техническое обслуживание и ремонт 

газовых сетей домохозяйства.  

Трудовая функция: выполнение регламентных работ по техническому 

обслуживанию газовых сетей домохозяйства.  

Трудовые действия:  
- получение сменного задания на производство работ по техническому 

обслуживанию газовых сетей домохозяйства;  

-проверка исправности и работоспособности инструмента, 

приспособлений и средств индивидуальной защиты;  

- выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в соответствии с 

маршрутами обходов;  

- осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства на 

отсутствие поверхностных дефектов;  

- очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов и опорно-

подвесной системы трубопроводов газовых сетей домохозяйства от пыли и 

грязи;  

- выполнение профилактических работ на газовых сетях домохозяйства 

в соответствии с требованиями технических регламентов;  

- удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке, 

установленном технической документацией.  

Необходимые умения:  
- определять рациональные и безопасные маршруты следования для 

осмотра арматуры и трубопроводов;  

- подбирать необходимый инструмент, приспособления и средства 

индивидуальной защиты для производства работ;  

- выявлять поверхностные дефекты на газовых сетях домохозяйства и 

принимать меры к их устранению;  

- применять инструмент, приспособления и средства индивидуальной 

защиты при производстве работ;  

- определять наличие влаги и конденсата в газовых сетях 

домохозяйства;  

- соблюдать требования технических регламентов при обслуживании 

газовых сетей домохозяйства.  

Необходимые знания:  

- принцип работы и общие технические характеристики газовых сетей 

домохозяйства;  

- методы оценки технического состояния арматуры и трубопроводов 

газовых сетей домохозяйства;  

- свойства газа с учетом его дератизации;  



- внешние проявления поверхностных дефектов на газовых сетях 

домохозяйства;  

- правила производства работ по обслуживанию газовых сетей 

домохозяйства;  

- требования охраны труда при техническом обслуживании газовых 

сетей домохозяйства;  

- слесарное дело.  

Трудовая функция: выполнение работ по ремонту элементов газовых 

сетей домохозяйства.  

Трудовые действия:  
- получение сменного задания на производство работ по ремонту 

элементов газовых сетей домохозяйства;  

- проверка исправности и работоспособности инструмента, 

приспособлений и средств индивидуальной защиты;  

- отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для проведения 

ремонтных работ;  

- демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетей 

домохозяйства в сроки, установленные техническими регламентами;  

- передача на поверку и получение поверенной запорной и 

регулирующей арматуры для монтажа;  

- монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях 

домохозяйства;  

- профилактический ремонт элементов антикоррозийной 

электрохимической защиты;  

- слесарная обработка деталей при устранении поверхностных 

дефектов трубопроводов методом сварки.  

Необходимые умения:  
- производить монтаж и демонтаж запорной и регулирующей арматуры 

газовых сетей домохозяйства;  

- определять необходимость проведения ремонтных работ на системе 

антикоррозийной электрохимической защиты;  

- производить ремонт элементов антикоррозийной электрохимической 

защиты, не останавливая режим ее функционирования;  

- подбирать необходимый инструмент, приспособления и средства 

индивидуальной защиты для производства работ;  

- изготавливать элементы деталей трубопроводов для устранения 

поверхностных дефектов газовых сетей домохозяйства.  

Необходимые знания:  
- устройство и технические характеристики запорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей домохозяйства;  

- правила эксплуатации газовых сетей домохозяйства;  

- свойства газа с учетом его дератизации;  

- принцип работы антикоррозийной электрохимической защиты 

газовых сетей домохозяйства;  



- технология монтажа и демонтажа запорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей домохозяйства;  

- требования охраны труда при ремонте газовых сетей домохозяйства;  

- слесарное дело.  

Трудовая функция: проведение пусконаладочных работ и испытаний 

газовых сетей домохозяйства.  

Трудовые действия:  
- получение сменного задания на производство пусконаладочных работ 

и испытаний газовых сетей домохозяйства после ремонта;  

- проверка исправности и работоспособности инструмента, 

приспособлений и средств индивидуальной защиты;  

- подготовка составов для проверки герметичности резьбовых 

соединений газовых сетей домохозяйства;  

- проверка сварочных соединений на "мел-керосин";  

- подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных работ и 

испытаний газовых сетей домохозяйства;  

- проверка герметичности резьбовых соединений после проведения 

комплекса ремонтных работ;  

- проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры 

газовых сетей домохозяйства под давлением.  

Необходимые умения:  
- определять места утечек бытового газа после проведенных ремонтных 

работ;  

- готовить составы для проверки герметичности резьбовых и сварных 

соединений;  

- руководствоваться требованиями технической документации при 

производстве пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей 

домохозяйства;  

- выполнять слесарные работы.  

Необходимые знания:  

- технология производства пусконаладочных работ и испытаний 

газовых сетей домохозяйства;  

- свойства газа с учетом его дератизации;  

- методы контроля герметичности резьбовых и сварных соединений;  

- требования охраны труда при производстве пусконаладочных работ и 

испытаний газовых сетей домохозяйства;  

- слесарное дело.  

Обобщенная трудовая функция: техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового газового оборудования.  

Трудовая функция: выполнение регламентных работ по техническому 

обслуживанию домового газового оборудования  

Трудовые действия:  
- получение наряда-заказа на производство работ по техническому 

обслуживанию домового газового оборудования;  



- проверка исправности и работоспособности инструмента, 

приспособлений и средств индивидуальной защиты;  

- осмотр домовых газоиспользующих приборов и оборудования и 

определение объемов работ по их техническому обслуживанию;  

- выполнение работ по профилактике газовых сетей домохозяйства в 

соответствии с требованиями технических регламентов;  

- уборка рабочего места;  

- оформление отчетной документации.  

Необходимые умения:  
- выявлять отклонения в режиме работы домовых газоиспользующих 

приборов и оборудования;  

- анализировать и прогнозировать результаты принимаемых решений 

по производству работ по техническому обслуживанию домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

-руководствоваться требованиями нормативно-технической 

документации при производстве работ по техническому обслуживанию 

домовых газоиспользующих приборов и оборудования;  

- документировать выполняемые работы по техническому 

обслуживанию домовых газоиспользующих приборов и оборудования;  

- применять инструмент, приспособления и средства индивидуальной 

защиты;  

- соблюдать требования охраны труда при производстве работ;  

Необходимые знания:  
- устройство и технические характеристики домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

- допустимые параметры отклонения в режиме работы домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

- требования охраны труда при производстве работ;  

- слесарное дело;  

- порядок действия в аварийных ситуациях;  

- нормы времени и расценки на производство работ по техническому 

обслуживанию домовых газоиспользующих приборов и оборудования.  

Трудовая функция: выполнение работ по ремонту домового газового 

оборудования  

Трудовые действия:  
- получение наряда-заказа на производство работ по ремонту домовых 

газовых приборов и оборудования;  

- проверка исправности и работоспособности инструмента, 

приспособлений и средств индивидуальной защиты;  

- отключение газоиспользующих приборов и оборудования от газовых 

сетей домохозяйства;  

- демонтаж газоиспользующих приборов и оборудования для 

производства ремонтных работ;  



- мелкий ремонт узлов и элементов газоиспользующих приборов и 

оборудования;  

- монтаж отремонтированных или вновь приобретенных 

собственниками газоиспользующих приборов и оборудования;  

- подключение газоиспользующих приборов и оборудования к газовым 

сетям домохозяйства;  

- уборка рабочего места;  

- оформление отчетной документации  

Необходимые умения:  

- выявлять причины неисправности в работе домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

- определять методы устранения неисправности в работе домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования и объемы ремонтных работ;  

- соблюдать требования нормативно-технической документации при 

производстве работ по ремонту домовых газоиспользующих приборов и 

оборудования;  

- документировать выполняемые работы по ремонту домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

- производить демонтаж-монтаж газоиспользующих приборов и 

оборудования;  

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и промышленной 

безопасности, требования надзорных органов;  

Необходимые знания:  
- устройство и технические характеристики домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

- правила эксплуатации домовых газоиспользующих приборов и 

оборудования;  

- свойства газа с учетом его дератизации;  

- допустимые отклонения в режиме работы узлов и элементов домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

- технология монтажа и демонтажа домовых газоиспользующих 

приборов и оборудования;  

- требования охраны труда при производстве ремонтных работ;  

- слесарное дело;  

- нормы времени и расценки на производство работ по ремонту 

домовых газоиспользующих приборов и оборудования;  

- порядок действия в аварийных ситуациях;  

- правила отключения и подключения газоиспользующих приборов и 

оборудования  

Трудовая функция: проверка работоспособности домового газового 

оборудования  

Трудовые действия:  

- проверка исправности и работоспособности инструмента, 

приспособлений и средств индивидуальной защиты;  



- подготовка составов для проверки герметичности резьбовых 

соединений;  

- проверка герметичности резьбовых соединений после проведения 

комплекса ремонтных работ газоиспользующих приборов и оборудования;  

- проверка работоспособности домовых газоиспользующих приборов и 

оборудования под давлением;  

- уборка рабочего места;  

- оформление отчетной документации  

Необходимые умения:  

- определять места утечек бытового газа после проведенных ремонтных 

работ;  

- готовить составы для проверки герметичности резьбовых соединений;  

- документировать выполняемые работы по ремонту домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

- производить демонтаж-монтаж газоиспользующих приборов и 

оборудования;  

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и промышленной 

безопасности, требования надзорных органов;  

Необходимые знания:  
- устройство и технические характеристики домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

- правила эксплуатации домовых газоиспользующих приборов и 

оборудования;  

- свойства газа с учетом его дератизации;  

- допустимые отклонения в режиме работы узлов и элементов домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

- технология монтажа и демонтажа домовых газоиспользующих 

приборов и оборудования;  

- требования охраны труда при производстве ремонтных работ;  

- слесарное дело;  

- нормы времени и расценки на производство работ по ремонту 

домовых газоиспользующих приборов и оборудования;  

- порядок действия в аварийных ситуациях;  

- правила отключения и подключения газоиспользующих приборов и 

оборудования  

Трудовая функция: проверка работоспособности домового газового 

оборудования  

Трудовые действия:  
- проверка исправности и работоспособности инструмента, 

приспособлений и средств индивидуальной защиты;  

- подготовка составов для проверки герметичности резьбовых 

соединений;  



- проверка герметичности резьбовых соединений после проведения 

комплекса ремонтных работ газоиспользующих приборов и оборудования;  

- проверка работоспособности домовых газоиспользующих приборов и 

оборудования под давлением;  

- уборка рабочего места;  

- оформление отчетной документации  

Необходимые умения:  
- определять места утечек бытового газа после проведенных ремонтных 

работ;  

- готовить составы для проверки герметичности резьбовых соединений;  

3.1 Задания для оценки освоения 

Вопросы к экзамену по МДК.04.01 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18554 Слесарь 

по эксплуатации и ремонту газового оборудования) 

1. Что такое горючий газ? Какие горючие газы вы знаете? 

2. Что такое газопровод. Его основные составляющие. 

3. Что такое АДС? Какие задачи выполняют АДС? 

4. Что представляет собой природный газ? Его состав. 

5. По каким признакам классифицируются газопроводы. 

6. Какие действия предпринимает АДС при возникновении аварий? 

7. Что представляет собой сжиженный газ? Его состав. 

8. Опишите газопроводы низкого давления. 

9. Какие работы называются аварийными? 

10. Какие вы знаете способы производства труб для газопроводов? 

11. Опишите газопроводы среднего давления. 

12. В каком случае принимаются заявки на аварийные работы. 

13. Перечислите виды труб, применяемые при строительстве 

газопроводов. 

14. Опишите газопроводы высокого давления. 

15. Какие аварии являются наиболее опасными? Опишите их. 

16. Каким испытаниям подвергаются трубы газопроводов? 

17. От чего зависит температурный режим газопроводов? 

18. Признаки повреждения подземного газопровода. 

19. Методика проведения гидравлического испытания газопровода. 

20. Последовательность работ при ликвидации аварии. 

21. Классификация дефектов труб. 

22. Наиболее характерные места утечки газа. 

23. Какие работы относятся к газоопасным? 

24. Назовите самые вероятные места утечек газа. 

25. Опишите три группы газоопасных работ. 

26. Визуальный способ определения утечки газа. 

27. Кто допускается к проведению газоопасных работ? 

28. Приборный способ определения утечки газа. 

29. Назовите этапы газоопасных работ. 



30. Виды ответственности за нарушение правил безопасности в газовом 

хозяйстве 

31. Опишите подготовительный этап газоопасных работ. 

32. Первичный пуска газа в жилые дома. Кто входит в состав бригады? 

33. Опишите этап проведения газоопасных работ. 

34. Где допускается размещение газового оборудования в жилых 

домах? 

35. Какие работы относятся к газоопасным? Перечислите их. 

36. Перечислите подготовительные работы, выполняемые перед 

контрольной опрессовкой газопровода. 

37. Перечислите виды инструктажей по охране труда. 

38. Расшифруйте аббревиатуру ГРП и опишите его назначение. 

39. Опишите повторный инструктаж по охране труда. 

40. Какие дополнительные функции выполняют ГРП и ГРУ? 

41. Опишите целевой инструктаж по охране труда. 

42. Расшифруйте аббревиатуру ГРУ и опишите их различия. 

43. Опишите внеочередной инструктаж по охране труда. 

44. Классификация ГРП и ГРУ. 

45. Применение спецодежды и спецобуви. 

46. Устройство ГРП и ГРУ. 

47. Опишите поэтапность пуска в работу ГРП и ГРУ. 

48. Способы обнаружения утечек газа; 

49. Трубы и соединительные части, применяемые для сооружения 

газопроводов, их характеристики; 

50. Задвижки, краны. Их назначение, устройство и принцип действия; 

51. Проверка запорной арматуры на герметичность (в рабочем 

состоянии и после ремонта); 

52. Установка отключающих устройств на внутренних газопроводах; 

53. Порядок допуска рабочих для работы в газовом хозяйстве; 

54. Как отражаются результаты обхода газопроводов? 

55. Какие работы производят при текущем ремонте запорной 

арматуры? 

56. Назовите оборудование и инструмент, который должен находиться 

на рабочем месте при выполнении сборки и разборки элементов 

трубопровода и арматуры; 

57. Устройство и принцип действия задвижек и конденсатосборников; 

58. Методика проверки газа в колодцах подземных сооружений, 

контрольных трубках и подвальных помещениях с использованием 

газоанализаторов; 

59. Защита газопроводов изоляционными покрытиями. Виды и типы 

изоляционных покрытий; 

60. Назначение и порядок выполнения изоляционных работ при 

ремонте газопровода; 

61. Виды и причины повреждений подземных газопроводов и 

арматуры; 

62. Основные виды технического обслуживания и ремонта подземных 

газопроводов и сооружений на них; 



63. Контрольная опрессовка наружных газопроводов; 

64. Порядок устранения утечек газа на подземных газопроводах при 

механическом повреждении трубы газопровода; 

65. Оптимальное давление газа в действующей сети при врезке 

газопровода; 

66. Порядок оформления газоопасных работ; 

67. Основные меры безопасности при производстве газоопасных работ, 

средства индивидуальной защиты; 

68. Оказание первой помощи при поражении человека электрическим 

током? 

69. Средства индивидуальной защиты, спецодежда. Сроки проверки; 

70. Как выполняется непрямой массаж сердца? 

71. Какие вредные и опасные факторы могут воздействовать на слесаря 

по эксплуатации и ремонту газового оборудования при работе? 

72. Какие требования предъявляются к организации рабочего места при 

выполнении газоопасных работ? 

73. Действия слесаря по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования при обнаружении пожара; 

74. Оказание первой помощи при удушении; 

75. При какой степени загазованности помещения работы должны быть 

прекращены? 

76. Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими; 

77. Признаки отравления угарным газом и первая помощь 

пострадавшему; 

78. Причины взрывов, пожаров и отравлений при эксплуатации 

газопроводов. Предупреждение их. 

79. Сроки и методы проверки спасательных поясов, карабинов и 

веревок; 

80. Оказание первой помощи при ожогах. 

Критерии оценивания 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно ответит 

на основные и дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на основные и 

дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

только имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно или 

вообще не освоил умения по разрешению производственной ситуации. 
 



4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

Аттестационный лист по учебной практике 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: сварочная 

мастерская БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

3. Время проведения практики _______________________________________________ 

4. Виды, объем и качество выполнения работ обучающимся во время практики, в 

соответствии с технологией ВПД. 

№ 

п/п 
Виды работ 

Объем 

час 

Качество 

выполнения 

работ 

Оценка Примечания 

1 Организация рабочего места и 

техника безопасности.  

6 часов    

2 Подготовительно-

заключительные операции и 

операции по обслуживанию 

рабочего места 

6 часов 

   

3 Выполнение смазочных работ 6 часов    

4 Выполнение работ по снятию, 

ремонту и установке арматуры, 

дросселя, отсечных клапанов 

6 часов 

   

5 Выполнение замены, 

изготовления и ремонта 

металлической сетки 

6 часов 

   

6 Выявление причин 

неисправностей в работе домовых 

газоиспользующих приборов и 

оборудования 

6 часов 

   

5. Заключение о прохождении учебной практики ответственного лица организации, в которой 

проходила практика; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 «___» __________ 201_г. 

М.П. Мастер производственного обучения __________   / / 

Зам. директора по УПР   _________________________/ / 

Дифференцированный зачет по производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 



качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

Аттестационный лист по производственной практике 
1. ФИО обучающегося, № группы, специальность 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: сварочная 

мастерская БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

3. Время проведения практики _______________________________________________ 

4. Виды, объем и качество выполнения работ обучающимся во время практики, в 

соответствии с технологией ВПД. 

№ 

п/п 
Виды работ 

Объем 

час 

Качество 

выполнения 

работ 

Оценка Примечания 

1 Организация рабочего места и 

техника безопасности.  

6 часов    

2 Подготовительно-

заключительные операции и 

операции по обслуживанию 

рабочего места 

12 часов 

   

3 Выполнение смазочных работ 6 часов    

4 Выполнение работ по снятию, 

ремонту и установке арматуры, 

дросселя, отсечных клапанов 

12 часов 

   

5 Выполнение замены, 

изготовления и ремонта 

металлической сетки 

6 часов 

   

6 Выявление причин 

неисправностей в работе домовых 

газоиспользующих приборов и 

оборудования 

12 часов 

   

5. Заключение о прохождении производственной практики ответственного лица организации, 

в которой проходила практика 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 «___» __________ 201_г. 

М.П. Мастер производственного обучения __________   / / 

Зам. директора по УПР   _________________________/ / 



БЮБЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

обучающегося __________________________________________ 

Курс ____ 

Группа _______ 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения» 

 

 

 

 

 

г. Орел 

 
Фамилия ______________________________________ 

Имя __________________________________________ 

Отчество ______________________________________ 

Группа ___________ 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

 

 

Направляется для прохождения производственной практики 

_________________________________________________________ 

продолжительность практики ____ часа 

с «___» __________ 20___г. по «___» __________ 20___г 

руководитель практики _____________________________________________ 

 

М. П. директор ____________________________/________________________ 

 

 

 

Прибыл с «____» _______________ 

20____г. подпись 

______________________________ 

______________________________

________ 

Ф. И. О. 

М. П. 

 

Выбыл с «____» _______________ 

20____г. подпись 

______________________________ 

______________________________

________ 

Ф. И. О. 

М. П. 

 



ПАМЯТКА 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

1. Видами практики обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, являются: учебная практика и 

производственная практика (практика). 

2. Обучающиеся направляются на практику приказом 

директора техникума. 

3. Обучающиеся при прохождении практики должны 

выполнять задания, предусмотренные программой практики. 

4. Организацию и руководство практикой по профилю 

специальности (профессии) и преддипломной практикой 

осуществляют руководители практики. 

5. Непосредственным и постоянным руководителем 

при прохождении практики на предприятиях является 

представитель предприятия. 

6. Обучающиеся, при прохождении практики, обязаны 

соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего 

трудового распорядка, нормы охраны труда и правила электро, 

пожаробезопасности. 

7. Обучающиеся обязаны ежедневно вести дневник 

практики, на основании задания, полученного на период 

прохождения практики, подтверждающие результаты освоения 

профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения производственных 

Обучающийся, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 



Обучающийся по специальности 08.02.08 «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видами деятельности: 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнение регламентных работ по техническому 

обслуживанию газовых сетей домохозяйства;  

ПК 4.2. Выполнение работ по ремонту элементов газовых 

сетей домохозяйства;  

ПК 4.3. Проведение пусконаладочных работ и испытаний 

газовых сетей домохозяйства.  

ДНЕВНИК ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Дата Описание выполняемых работ Оценка 
Подпись 

руковод. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ОТЗЫВ 

руководителя практики 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики ____________________________________________ 

подпись Ф.И.О. 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

ПАСПОРТ 

5.1.Общие положения 

Конечными результатами освоения профессионального модуля ПМ 04 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» являются знания и умения обучающегося, 

соответствующих профессиональным компетенциям: 

ПК 4.1. Выполнение регламентных работ по техническому 

обслуживанию газовых сетей домохозяйства;  

ПК 4.2. Выполнение работ по ремонту элементов газовых сетей 

домохозяйства;  

ПК 4.3. Проведение пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей 

домохозяйства.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

выполнять 

Обобщенная трудовая функция: техническое обслуживание и ремонт 

газовых сетей домохозяйства.  

Трудовая функция: выполнение регламентных работ по техническому 

обслуживанию газовых сетей домохозяйства.  

Трудовые действия:  

- получение сменного задания на производство работ по техническому 

обслуживанию газовых сетей домохозяйства;  

-проверка исправности и работоспособности инструмента, 

приспособлений и средств индивидуальной защиты;  

- выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в соответствии с 

маршрутами обходов;  

- осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства на 

отсутствие поверхностных дефектов;  

- очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов и опорно-

подвесной системы трубопроводов газовых сетей домохозяйства от пыли и 

грязи;  

- выполнение профилактических работ на газовых сетях домохозяйства в 

соответствии с требованиями технических регламентов;  

- удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке, 

установленном технической документацией.  

Необходимые умения:  

- определять рациональные и безопасные маршруты следования для 

осмотра арматуры и трубопроводов;  

- подбирать необходимый инструмент, приспособления и средства 

индивидуальной защиты для производства работ;  

- выявлять поверхностные дефекты на газовых сетях домохозяйства и 

принимать меры к их устранению;  



- применять инструмент, приспособления и средства индивидуальной 

защиты при производстве работ;  

- определять наличие влаги и конденсата в газовых сетях домохозяйства;  

- соблюдать требования технических регламентов при обслуживании 

газовых сетей домохозяйства.  

Необходимые знания:  
- принцип работы и общие технические характеристики газовых сетей 

домохозяйства;  

- методы оценки технического состояния арматуры и трубопроводов 

газовых сетей домохозяйства;  

- свойства газа с учетом его дератизации;  

- внешние проявления поверхностных дефектов на газовых сетях 

домохозяйства;  

- правила производства работ по обслуживанию газовых сетей 

домохозяйства;  

- требования охраны труда при техническом обслуживании газовых 

сетей домохозяйства;  

- слесарное дело.  

Трудовая функция: выполнение работ по ремонту элементов газовых 

сетей домохозяйства.  

Трудовые действия:  
- получение сменного задания на производство работ по ремонту 

элементов газовых сетей домохозяйства;  

- проверка исправности и работоспособности инструмента, 

приспособлений и средств индивидуальной защиты;  

- отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для проведения 

ремонтных работ;  

- демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетей 

домохозяйства в сроки, установленные техническими регламентами;  

- передача на поверку и получение поверенной запорной и 

регулирующей арматуры для монтажа;  

- монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях 

домохозяйства;  

- профилактический ремонт элементов антикоррозийной 

электрохимической защиты;  

- слесарная обработка деталей при устранении поверхностных дефектов 

трубопроводов методом сварки.  

Необходимые умения:  
- производить монтаж и демонтаж запорной и регулирующей арматуры 

газовых сетей домохозяйства;  

- определять необходимость проведения ремонтных работ на системе 

антикоррозийной электрохимической защиты;  



- производить ремонт элементов антикоррозийной электрохимической 

защиты, не останавливая режим ее функционирования;  

- подбирать необходимый инструмент, приспособления и средства 

индивидуальной защиты для производства работ;  

- изготавливать элементы деталей трубопроводов для устранения 

поверхностных дефектов газовых сетей домохозяйства.  

Необходимые знания:  
- устройство и технические характеристики запорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей домохозяйства;  

- правила эксплуатации газовых сетей домохозяйства;  

- свойства газа с учетом его дератизации;  

- принцип работы антикоррозийной электрохимической защиты газовых 

сетей домохозяйства;  

- технология монтажа и демонтажа запорной и регулирующей арматуры 

газовых сетей домохозяйства;  

- требования охраны труда при ремонте газовых сетей домохозяйства;  

- слесарное дело.  

Трудовая функция: проведение пусконаладочных работ и испытаний 

газовых сетей домохозяйства.  

Трудовые действия:  
- получение сменного задания на производство пусконаладочных работ 

и испытаний газовых сетей домохозяйства после ремонта;  

- проверка исправности и работоспособности инструмента, 

приспособлений и средств индивидуальной защиты;  

- подготовка составов для проверки герметичности резьбовых 

соединений газовых сетей домохозяйства;  

- проверка сварочных соединений на "мел-керосин";  

- подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных работ и 

испытаний газовых сетей домохозяйства;  

- проверка герметичности резьбовых соединений после проведения 

комплекса ремонтных работ;  

- проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры 

газовых сетей домохозяйства под давлением.  

Необходимые умения:  
- определять места утечек бытового газа после проведенных ремонтных 

работ;  

- готовить составы для проверки герметичности резьбовых и сварных 

соединений;  

- руководствоваться требованиями технической документации при 

производстве пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей 

домохозяйства;  

- выполнять слесарные работы.  



Необходимые знания:  

- технология производства пусконаладочных работ и испытаний газовых 

сетей домохозяйства;  

- свойства газа с учетом его дератизации;  

- методы контроля герметичности резьбовых и сварных соединений;  

- требования охраны труда при производстве пусконаладочных работ и 

испытаний газовых сетей домохозяйства;  

- слесарное дело.  

Обобщенная трудовая функция: техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового газового оборудования.  

Трудовая функция: выполнение регламентных работ по техническому 

обслуживанию домового газового оборудования  

Трудовые действия:  
- получение наряда-заказа на производство работ по техническому 

обслуживанию домового газового оборудования;  

- проверка исправности и работоспособности инструмента, 

приспособлений и средств индивидуальной защиты;  

- осмотр домовых газоиспользующих приборов и оборудования и 

определение объемов работ по их техническому обслуживанию;  

- выполнение работ по профилактике газовых сетей домохозяйства в 

соответствии с требованиями технических регламентов;  

- уборка рабочего места;  

- оформление отчетной документации.  

Необходимые умения:  

- выявлять отклонения в режиме работы домовых газоиспользующих 

приборов и оборудования;  

- анализировать и прогнозировать результаты принимаемых решений по 

производству работ по техническому обслуживанию домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

-руководствоваться требованиями нормативно-технической 

документации при производстве работ по техническому обслуживанию 

домовых газоиспользующих приборов и оборудования;  

- документировать выполняемые работы по техническому 

обслуживанию домовых газоиспользующих приборов и оборудования;  

- применять инструмент, приспособления и средства индивидуальной 

защиты;  

- соблюдать требования охраны труда при производстве работ;  

Необходимые знания:  
- устройство и технические характеристики домовых газоиспользующих 

приборов и оборудования;  

- допустимые параметры отклонения в режиме работы домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  



- требования охраны труда при производстве работ;  

- слесарное дело;  

- порядок действия в аварийных ситуациях;  

- нормы времени и расценки на производство работ по техническому 

обслуживанию домовых газоиспользующих приборов и оборудования.  

Трудовая функция: выполнение работ по ремонту домового газового 

оборудования  

Трудовые действия:  
- получение наряда-заказа на производство работ по ремонту домовых 

газовых приборов и оборудования;  

- проверка исправности и работоспособности инструмента, 

приспособлений и средств индивидуальной защиты;  

- отключение газоиспользующих приборов и оборудования от газовых 

сетей домохозяйства;  

- демонтаж газоиспользующих приборов и оборудования для 

производства ремонтных работ;  

- мелкий ремонт узлов и элементов газоиспользующих приборов и 

оборудования;  

- монтаж отремонтированных или вновь приобретенных собственниками 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

- подключение газоиспользующих приборов и оборудования к газовым 

сетям домохозяйства;  

- уборка рабочего места;  

- оформление отчетной документации  

Необходимые умения:  
- выявлять причины неисправности в работе домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

- определять методы устранения неисправности в работе домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования и объемы ремонтных работ;  

- соблюдать требования нормативно-технической документации при 

производстве работ по ремонту домовых газоиспользующих приборов и 

оборудования;  

- документировать выполняемые работы по ремонту домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

- производить демонтаж-монтаж газоиспользующих приборов и 

оборудования;  

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и промышленной 

безопасности, требования надзорных органов;  

Необходимые знания:  
- устройство и технические характеристики домовых газоиспользующих 

приборов и оборудования;  



- правила эксплуатации домовых газоиспользующих приборов и 

оборудования;  

- свойства газа с учетом его дератизации;  

- допустимые отклонения в режиме работы узлов и элементов домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

- технология монтажа и демонтажа домовых газоиспользующих 

приборов и оборудования;  

- требования охраны труда при производстве ремонтных работ;  

- слесарное дело;  

- нормы времени и расценки на производство работ по ремонту домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

- порядок действия в аварийных ситуациях;  

- правила отключения и подключения газоиспользующих приборов и 

оборудования  

Трудовая функция: проверка работоспособности домового газового 

оборудования  

Трудовые действия:  
- проверка исправности и работоспособности инструмента, 

приспособлений и средств индивидуальной защиты;  

- подготовка составов для проверки герметичности резьбовых 

соединений;  

- проверка герметичности резьбовых соединений после проведения 

комплекса ремонтных работ газоиспользующих приборов и оборудования;  

- проверка работоспособности домовых газоиспользующих приборов и 

оборудования под давлением;  

- уборка рабочего места;  

- оформление отчетной документации  

Необходимые умения:  
- определять места утечек бытового газа после проведенных ремонтных 

работ;  

- готовить составы для проверки герметичности резьбовых соединений;  

- документировать выполняемые работы по ремонту домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

- производить демонтаж-монтаж газоиспользующих приборов и 

оборудования;  

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и промышленной 

безопасности, требования надзорных органов;  

Необходимые знания:  
- устройство и технические характеристики домовых газоиспользующих 

приборов и оборудования;  

- правила эксплуатации домовых газоиспользующих приборов и 

оборудования;  



- свойства газа с учетом его дератизации;  

- допустимые отклонения в режиме работы узлов и элементов домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

- технология монтажа и демонтажа домовых газоиспользующих 

приборов и оборудования;  

- требования охраны труда при производстве ремонтных работ;  

- слесарное дело;  

- нормы времени и расценки на производство работ по ремонту домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования;  

- порядок действия в аварийных ситуациях;  

- правила отключения и подключения газоиспользующих приборов и 

оборудования  

Трудовая функция: проверка работоспособности домового газового 

оборудования  

Трудовые действия:  
- проверка исправности и работоспособности инструмента, 

приспособлений и средств индивидуальной защиты;  

- подготовка составов для проверки герметичности резьбовых 

соединений;  

- проверка герметичности резьбовых соединений после проведения 

комплекса ремонтных работ газоиспользующих приборов и оборудования;  

- проверка работоспособности домовых газоиспользующих приборов и 

оборудования под давлением;  

- уборка рабочего места;  

- оформление отчетной документации  

Необходимые умения:  

- определять места утечек бытового газа после проведенных ремонтных 

работ;  

- готовить составы для проверки герметичности резьбовых соединений;  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  



2. Единый тарифно–квалификационный справочник работ и 

профессий 

Характеристика вида работ по разрядам: 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

2-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение слесарных работ по замене 

бытовых газовых плит, не оборудованных усовершенствованным и 

автоматическим устройствами, обслуживание и текущий ремонт этих плит и 

внутридомовых газопроводов с арматурой. Пропаривание внутренней полости 

баллонов для сжиженного газа с последующей продувкой инертным газом. 

Подготовка швов баллонов для подварки. Участие при заварке швов на 

баллонах и приварке к ним башмаков и бобышек. Очистка баллонов перед 

окраской, исправление и правка башмаков баллонов. Устранение заусениц на 

уплотнительных муфтах. Заготовка присадочной проволоки для газовой 

сварки. Установка вентилей на баллонах и взвешивание баллонов. Смена 

баллонов и проведение профилактического ремонта и инструктажа абонентов 

по правилам пользования газовыми приборами. Нанесение клейма. 

Должен знать: устройство и правила технической эксплуатации и 

ремонта бытовых газовых плит, внутридомовых газопроводов и их арматуры; 

типы и устройство баллонов и их вентилей; назначение и правила пользования 

контрольно-измерительными приборами, механизмами и приспособлениями, 

применяемыми при ремонте баллонов; способы устранения заусениц на 

баллонах и муфтах; назначение проволоки, применяемой для газовой сварки. 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

3-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение слесарных работ по замене 

полуавтоматических газовых водонагревателей, обслуживание, регулировка и 

текущий ремонт бытовых газовых плит всех систем, газобаллонных установок 

сжиженного газа, газовых каминов, стиральных машин, холодильников и 

горелок инфракрасного излучения. Смена редукторов, пуск газа в бытовые 

приборы, обслуживание и текущий ремонт газопроводов и запорной арматуры 

газгольдерных и газораздаточных станций. Участие в работе по демонтажу, 

монтажу и ремонту оборудования газгольдерной станции и компрессорных 

установок. Подготовка газгольдеров, резервуаров газораздаточных станций и 

групповых установок сжиженного газа к внутреннему осмотру и 

гидравлическому испытанию. Проверка работы оборудования 

газорегуляторных пунктов. 

Должен знать: правила газоснабжения жилых домов; правила 

эксплуатации внутридомового газового оборудования; виды ремонта газовых 



приборов; технологические схемы газопроводов газгольдерных и 

газораздаточных станций; правила эксплуатации газгольдерных и 

газораздаточных станций сжиженного и сжатого газа; правила производства 

текущего ремонта коммуникаций и оборудования газгольдерных и 

газораздаточных станций; правила освидетельствования и испытания 

резервуаров и другого оборудования на станциях; устройство, принцип 

работы, настройку и текущий ремонт оборудования газорегуляторных 

пунктов; правила котлонадзора по устройству и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением. 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

4-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение слесарных работ по замене 

газовых быстродействующих и емкостных автоматических водонагревателей, 

обслуживание, регулировка и ремонт их, горелок отопительных печей, 

квартирных отопительных котлов с автоматикой, пищеварочных котлов и 

ресторанных плит, групповых баллонных установок сжиженного газа, 

газооборудования и санитарно-технического оборудования газорегуляторных 

пунктов (регуляторов различных типов и запорно-предохранительной 

арматуры основных и импульсных газопроводов). Выполнение простых 

слесарных работ по врезке и вырезке действующих газопроводов. Ремонт всех 

видов центробежных и поршневых насосов и компрессоров, обслуживание и 

ремонт испарительной установки, самозакрывающихся клапанов вентилей 

баллонов и редукторов для сжиженного газа. Выполнение монтажных работ 

при реконструкции действующих в строительстве новых газорегуляторных 

пунктов и станций. Монтаж групповых газобаллонных установок. Пуск газа, 

обслуживание и ремонт всех видов газооборудования, установленного в 

учреждениях и коммунально-бытовых предприятиях, а также котельных без 

автоматики. 

Должен знать: правила газоснабжения жилых, коммунально-бытовых 

предприятий и котельных; устройство и принцип действия бытовых и 

коммунально-бытовых газовых приборов с автоматикой; правила монтажа и 

пуска газа в газовое оборудование, установленное в жилых домах, 

коммунально-бытовых предприятиях и котельных; виды и способы ремонта 

газовых приборов сетевого и сжиженного газа; монтаж, устройство, принцип 

действия и правила ремонта санитарно-технических устройств 

газорегуляторных пунктов; устройство, монтаж и ремонт испарительных 

установок, компрессоров, центробежных и поршневых насосов на 

газораздаточных станциях сжиженного газа.   



3.Перечень практических квалификационных работ по профессии 

18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Рекомендуемый 

разряд 
1.  Выполнение слесарных работ по замене бытовых газовых плит, не 

оборудованных усовершенствованным и автоматическим 

устройствами 

II разряд 

2.  Пропаривание внутренней полости баллонов для сжиженного газа 

с последующей продувкой инертным газом 

II разряд 

3.  Подготовка швов баллонов для подварки II разряд 

4.  Участие при заварке швов на баллонах и приварке к ним 

башмаков и бобышек 

II разряд 

5.  Смена баллонов и проведение профилактического ремонта и 

инструктажа абонентов по правилам пользования газовыми 

приборами 

II разряд 

6.  Выполнение слесарных работ по замене полуавтоматических 

газовых водонагревателей, обслуживание, регулировка и текущий 

ремонт бытовых газовых плит всех систем 

III разряд 

7.  Смена редукторов, пуск газа в бытовые приборы, обслуживание и 

текущий ремонт газопроводов и запорной арматуры 

газгольдерных и газораздаточных станций 

III разряд 

8.  Участие в работе по демонтажу, монтажу и ремонту 

оборудования газгольдерной станции и компрессорных установок 

III разряд 

9.  Подготовка газгольдеров, резервуаров газораздаточных станций и 

групповых установок сжиженного газа к внутреннему осмотру и 

гидравлическому испытанию 

III разряд 

10.  Проверка работы оборудования газорегуляторных пунктов III разряд 

11.  Выполнение слесарных работ по замене газовых 

быстродействующих и емкостных автоматических 

водонагревателей, обслуживание, регулировка и ремонт их 

IV разряд 

12.  Ремонт всех видов центробежных и поршневых насосов и 

компрессоров, обслуживание и ремонт испарительной установки, 

самозакрывающихся клапанов вентилей баллонов и редукторов 

для сжиженного газа 

IV разряд 

13.  Выполнение монтажных работ при реконструкции действующих в 

строительстве новых газорегуляторных пунктов и станций 

IV разряд 

14.  Монтаж групповых газобаллонных установок IV разряд 

15.  Пуск газа, обслуживание и ремонт всех видов газооборудования, 

установленного в учреждениях и коммунально-бытовых 

предприятиях, а также котельных без автоматики. 

IV разряд 
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