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АННОТАЦИИ К   РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
  ДИСЦИПЛИН 

(по каждой дисциплине в составе образовательной программы 
дополнительного профессионального образования 

«Эксплуатация газоиспользующих установок»

Образовательная программа  включает в себя рабочие программы учебных дисциплин
«Охрана труда», «Устройство и эксплуатация газоиспользующих установок»  (прилагаются).
Рабочие  программы    дисциплин    сопровождается  описанием  назначения  дисциплины,
планируемыми  результатами  (должен  знать,  должен  уметь),  тематическим  планом,
содержанием  тем  дисциплины,  перечнем  учебной  литературы   и  нормативно-правовых
документов.  

 
 Рабочая программа учебной дисциплины 

 «Охрана труда »

Пояснительная записка

Целью программы учебной дисциплины «Охрана труда» является актуализация знаний
обучающихся  об  основных положениях нормативных документов по охране труда а  также
правил,  которые  необходимо  соблюдать  в  целях  предупреждения  травматизма  при
эксплуатации газоиспользующих установок 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
уметь:

 соблюдать  требования  охраны  труда,  в  т.ч.  при  выполнении  газоопасных  и
аварийных работ, связанных со специфическими свойствами газового топлива;

 предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности;

 использовать средства индивидуальной  и коллективной защиты в 
 пользоваться огнегасительными средствами; 
 оценивать  соответствие  условий  труда  по  трудовому  договору  требованиям

охраны труда; 
знать:
 вредные  и  опасные  производственные  факторы  и  соответствующие  им  риски

профессиональной деятельности;
 содержание установленных требований охраны труда;
 обязанности работников в области охраны труда; 
 профессионально значимые положения законов и иных нормативных правовых

актов,  содержащих  государственные  нормативные  требования  охраны  труда,
распространяющиеся на область профессиональной деятельности; 

 правила и способы безопасного выполнения  газоопасных работ;
 виды инструктажей по охране труда и их назначение;
 требования  охраны  труда  при  техническом  обслуживании  и  ремонте  газовых

сетей;
 порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты;
 требования промышленной безопасности опасных производственных объектов, на

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением;
 требования по организации и безопасному проведению огневых  и газоопасных
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работ на опасных производственных объектах;
 виды электротравм;
  правила электробезопасности,
 правила пожарной безопасности

Тематический план

№пп Наименование темы Кол. часов

1. Трудовое законодательство и организация работ по охране труда. 4

2. Производственный травматизм и требования безопасности. Первая
помощь пострадавшим на производстве

2

3. Промышленная безопасность 2

Всего часов 8

Содержание тем
Тема 1. Трудовое законодательство и организация работ по охране труда

  Трудовой договор, его виды. Рабочее время, время отдыха. Оплата труда, гарантии и
компенсации.  Особенности  регулирования  труда  отдельных категорий  работников  (женщин,
подростков). Правила внутреннего распорядка. Дисциплина труда.  Обязанности работодателя
и  работника  в  области  охраны  труда.  Опасные  и  вредные  производственные  факторы.
Компенсации  работникам  за  работу  в  неблагоприятных  условиях.  Обучение  работников  по
охране труда. Виды инструктажей.

Тема 2. Производственный травматизм и требования безопасности. Первая помощь
пострадавшим на производстве.

Классификация травматизма. Несчастные случаи, связанные с производством.  Порядок
расследования  несчастных  случаев,  связанных  с  производством.  Оформление  материалов
расследования несчастных случаев.

Опасные  и  вредные  производственные  факторы  при  эксплуатации  газового
оборудования. Наиболее характерные виды травм  в газовом хозяйстве. Нормативные акты по
оказанию  первой  помощи.  Оказание  первой  помощи  пострадавшим.   Последовательность
оказания  первой  помощи  при  кровотечениях,  ранениях,  переломах,  вывихах,  ушибах,
ожогах, отморожениях, отравлениях, удушье.

Требования охраны труда при выполнении работ в газовом хозяйстве.
 Требования безопасности при выполнении газоопасных и огневых работ.
Электробезопасность.  Скрытая  опасность  поражения  электрическим током.  Действие

электрического тока на организм человека. Виды электротравм.    Электрозащитные средства и
правила пользования ими. Заземление электроустановок. Защитное заземление. Первая помощь
пострадавшим от электрического тока и при других травмах.

Производственная  санитария  и  охрана  окружающей  среды.  Санитарно-гигиенические
нормы  для  производственных  помещений:  уровень  шума,  освещение  рабочих  мест,
температура воздуха, относительная влажность воздуха.

 Пожарная  безопасность.  Опасные  факторы  пожара.  Причины  пожаров.  Правила
поведения при пожаре. Первичные средства пожаротушения.

Первая помощь  пострадавшим при пожаре.
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 Меры безопасности при выполнении газоопасных работ.
Тема 3. Промышленная безопасность.

Основы  законодательства  в  сфере  промышленной  безопасности.  Основные  понятия:
авария, инцидент, опасный производственный объект. Федеральные нормы и правила «Правила
промышленной безопасности опасных производственных объектов,  на которых используется
оборудование,  работающее  под  избыточным  давлением».  Федеральные  нормы  и  правила  в
области  промышленной  безопасности   «Правила  безопасности  сетей  газораспределения  и
газопотребления».

Требования по организации и безопасному проведению огневых  и газоопасных работ на
опасных производственных объектах.

Литература

 Основные источники:
1. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник.- 4-е изд., испр. и доп.- М: ФОРУМ:

ИНФРА-М, 2009.- 496 с.
2. Арустамов Э.А. Охрана труда: Учебник - 10-е изд., 2006-476с.

Дополнительные источники. Нормативно-правовая документация.
1. ТК РФ  № 197-ФЗ от 30.12.01 Трудовой кодекс РФ
2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных

объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 года (в ред. от  04.03.2013).
3. Приказ  Минздравсоцразвития  РФ от  4  мая  2012  г.  N 477н  «  Об  утверждении

перечня  состояний,  при  которых  оказывается  первая  помощь  и  перечня  мероприятий  по
оказанию первой помощи».

4. Приказ  Минздравсоцразвития  РФ  от  05.03.2011г.  №  169н  «Об  утверждении
требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой
помощи».

5. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
6. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства

организаций. Утв. Постановлением Минтруда России от 12 мая 2003 г. № 27. 
7. Правила  по  охране  труда  при  работе  с  инструментом  и  приспособлениями,

утвержденные приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 1103н.
Наглядные пособия:
1. Комплект плакатов. Производственный травматизм.
2. Комплект плакатов. Расследование несчастных случаев на производстве.
3. Комплект плакатов. Оказание первой помощи. 
Интернет-ресурсы:

1. www  .   ohranatruda  .  ru   ; 
2. ru  .  wikipedia  .  org   .
3. edu. consultant.ru^

 Рабочая программа учебной дисциплины
«Устройство и эксплуатация  газоиспользующих установок»

Программа   учебной  дисциплины  «Устройство  и  эксплуатация  газоиспользующих
установок»  предусматривает  изучение  вопросов  устройства  и  безопасной  эксплуатации

http://www.ohranatruda.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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различных газоиспользующих установок(оборудования).
В  программе  дисциплины  рассматриваются  вопросы  устройства,  принципа  работы,

назначения  газоиспользующего   оборудования.  Изучаются  свойства  газа,  используемого  в
оборудовании, требования безопасности при его обслуживании.

В процессе реализации программы обучающиеся изучают требования федеральных норм
и  правил  в  области  промышленной  безопасности  «Правила  безопасности  сетей
газораспределения и газопотребления» (далее- ФНиП).

В результате освоения программы учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 эксплуатировать и обслуживать газоиспользующие установки(оборудование),
 поддерживать заданный режим работы газоиспользующих установок,
 производить пуск и остановку газоиспользующих установок,
 производить аварийное отключение газоиспользующих установок,
 поддерживать в чистоте и порядке арматуру и приборы, 
 проверять  исправность  действия  контрольно-измерительных  приборов  и

предохранительных устройств,
 вести установленную документацию,
 соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности,
 оказывать первую помощь пострадавшим,
знать: 

 газы и их свойства,
 классификацию газоиспользующих установок,

 устройство и принцип работы газоиспользующих установок,

 порядок пуска и остановки газоиспользующих установок,

 назначение и принцип работы контрольно-измерительных приборов, блокировок и
предохранительных устройств,

 допускаемые параметры работы,

 инструкции  по  режиму  работы  и  обслуживанию  газового  оборудования,
работающего под избыточным давлением,

 порядок ведения учетной документации,

 правила безопасности труда, 

 правила оказания первой помощи пострадавшим

Тематический план

        №пп Наименование темы Количество
часов

1. Газы и их свойства. Горение газа. 4
2. Газовое оборудование промышленных предприятий. 14
3. Эксплуатация газоиспользующего оборудования. 8
4. Требования  безопасности при эксплуатации газоиспользующего 

оборудования.
4

Итого часов 30
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Содержание тем.
Тема 1. Газы и их свойства.  Горение газа.

Основные сведения о газообразном и жидком топливе. Физико-химические свойства
природных газов. Плотность газа.

Горение  природного  газа.  Свойства  горючих  газов,  условия  образования
взрывоопасной смеси. 

Токсичность  газового  топлива  и  продуктов  горения.  Свойства  газа  с  учетом  его
одоризации. 

Свойства природного и сжиженного газа. 
Давление газа: пробное, разрешенное, рабочее. Приборы для измерения давления.
Влияние продуктов горения газа на организм человека.
Утечка газа. Определение и устранение утечки газа.

Тема 2.  Газовое оборудование промышленных предприятий
Системы   газоснабжения   промышленных  предприятий  и  их  классификация.

Газорегуляторные пункты (ГРУ) и газораспределительные пункты (ГРП). Назначение ГРУ и
ГРП. Устройство. Блочные газорегуляторные пункты. 

 Газовое оборудование агрегатов (котлов, печей и т.д.), использующих газ в качестве
топлива. 

 Газопроводы.  Понятие  газопровода.  Устройство газопроводов.  Классификация
газопроводов.  Назначение  газопроводов. Классификация  газопроводов:  внутренний,
наружный,  подземный,  надземный,  продувочный,  сбросной.  Схемы  газопроводов
промышленных предприятий.  Классификация  труб.  Сортамент  труб.  Характеристики  труб.
Соединительные  части  и  материалы  газопроводов  (отводы,  тройники,  фланцы,  муфты,
заглушки, сгоны, прокладки), их основные функции и характеристики.

Запорная арматура.  Назначение.  Устройство запорной арматуры.  Принцип работы.
Краны, задвижки, их основные функции и характеристики. Места установки.

Защитная арматура. Назначение,  устройство защитной арматуры. Принцип работы.
Места установки.

Предохранительная  арматура.  Назначение.  Устройство  предохранительной
арматуры. Принцип действия. Места установки.

Редукционная арматура. Назначение, устройство редукционной арматуры. Принцип
действия. Места установки. 

Узел  редуцирования.  Назначение,  устройство.  Понятие  байпаса.  Порядок  перевода
линии редуцирования на параллельную нитку газопровода.

Контрольно-измерительные  приборы. Общие  сведения.  Виды  измерений.
Погрешность измерения. Класс точности прибора.

Приборы  для  измерения  давления.  Давление  и  его  виды,  единицы  измерения.
Жидкостные  стеклянные  манометры.  Тягомеры  и  напоромеры.  Пружинные  манометры.
Электроконтактные  манометры.  Манометры  электрические  дистанционные.
Дифференциальные манометры.

Приборы  для  измерения  расхода  вещества.  Расход  вещества  и  методы  измерения
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расхода. Дроссельные расходомеры. Объемные счетчики для газа. 
Приборы для измерения состава газов. Газоанализаторы.
Газовое  оборудование  агрегатов (котлов,  печей  и  т.д.).  Назначение,  устройство.

Классификация  котельных  агрегатов.  Основные  элементы  паровых  и  водогрейных  котлов.
Топки для сжигания газообразных топлив.

Газовые горелки.  Классификация.  Диффузионные горелки. Назначение, устройство,
принцип действия. Инжекционные горелки: горелки с неполной инжекцией воздуха; горелки с
полным предварительным смешением газа с воздухом. Горелки с принудительной подачей
воздуха.  Комбинированные  горелки.  Назначение,  устройство,  технические  характеристики.
Возможные неисправности газовых горелок.

Прокладочный и уплотнительный материал. используемый на газовом оборудовании. 
Автоматизация процесса сжигания газа. Автоматические приборы безопасности и

регулирования. Функции,  выполняемые  автоматикой.  Схемы  регулирования  основных
параметров  газового  оборудования.  Средства  сигнализации.  Устройство,  конструктивные
особенности и назначение средств автоматики  и сигнализации. 

Тема 3. Эксплуатация газоиспользующего оборудования.
 Ответственность  за  безопасную  эксплуатацию  газоиспользующего  оборудования.

Профилактический надзор за работой газоиспользующего оборудования. Порядок проведения
технического обслуживания газоиспользующего оборудования. 

Вывод  газового  оборудования  в  ремонт.  Основные  неисправности  газового
оборудования (по видам). Неисправности, при которых  должны быть прекращены работы с
использованием газового оборудования. 

Виды  газоопасных  работ.   Их  оформление  и  руководство  ими.  Организация  и
безопасное проведение газоопасных работ на газопотребляющих агрегатах.

Организация работ в колодцах. Требования безопасности. Инструмент для проведения
этих работ.

Эксплуатация  газопроводов,  защитной,  запорной,  предохранительной  и  другой
арматуры. Опрессовка газопроводов.

Эксплуатация  газовых  горелок  различных  типов.  Контроль  за  работой  горелок,
качеством горения топлива.

Пуск и остановка работы газоиспользующего оборудования (по видам).
Подготовка агрегата к пуску после длительной остановки.

Тема 4. Требования  безопасности 
 при эксплуатации газоиспользующего оборудования.

Вредные и опасные производственные факторы при эксплуатации газоиспользующего
оборудования. Опасные свойства газа.  Утечка газа,  способы ее обнаружения и устранения.
Применение газоанализаторов.

Организация  и  безопасное  проведение   газоопасных  работ  на  газопотребляющих
агрегатах. 

Производство  аварийных  работ.  Защитные  и  предохранительные  устройства.
Требования  нормативно-  правовых  документов  в  области  газораспределения  и
газопотребления.  

Порядок  применения  средств  индивидуальной  и  коллективной  защиты.  Проверка  и
испытание на прочность.

Требования безопасности при работе с газовым оборудованием. Инструкции по охране
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труда для персонала, эксплуатирующего газовое оборудование. 
Виды  травм  при  обслуживании  газового  оборудования.  Правила  оказания  первой

помощи пострадавшим.
Документация  предприятия  при  эксплуатации  газового  оборудования.  Порядок

ведения.
Требования  к  персоналу  и  его  подготовка.  Допуск  персонала  к  работе  с  газовым

оборудованием.
  Освещение, применяемое в загазованном помещении. 
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3. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства
организаций (утв. Постановлением Минтруда РФ 12.05.2003 г. № 27).
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изменениями от 23.06.2011)
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6. СП  62  13330.2011.  Свод  правил.   Газораспределительные  системы.
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002г..  

7. ГОСТ  20448-90.  Газы  углеродные  сжиженные  топливные  для   коммунально-
бытового потребления. Технические условия. (26.09.13)

8. ГОСТ 21204-97. Горелки газовые промышленные. Общие технические требования
(введен  в  действие  Постановлением  Госстандарта  РФ  от  17.09.1997  N  313)  (ред.  от
18.02.2005)
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