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АННОТАЦИЯ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Настоящий сборник учебных, тематических планов и программ предназначен 

для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих по профессии «Оператор газораспределительной станции».  

Сборник предназначен для работников, занимающихся разработкой учебно-

методических материалов для обучения рабочих кадров в Учебно-

производственном центре ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», для 

руководителей и специалистов подразделений ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь», занимающихся организацией, обучением, а также участвующих в 

итоговой аттестации рабочих. 

 

 

Сведения о документе: 
 

1 РАЗРАБОТАН Учебно-производственным центром 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

2 ВНЕСЕН ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  

 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН  

В ДЕЙСТВИЕ 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

 

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ 5 лет 

5 ВЗАМЕН Комплекта учебно-программной документации 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 
  ПАО «Газпром», 2018 

  Разработка Учебно-производственного центра 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 2018 

  Оформление Учебно-производственного центра 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 2018 

 

 

 

Распространение настоящих учебно-методических материалов осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ПАО 

«Газпром». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Сборник учебных, тематических планов и программ разработан на основа-

нии Стандарта профессионального обучения рабочих по профессии 15553 «Опе-

ратор газораспределительной станции» 4-6-го разрядов, разработанного филиа-

лом «Учебно-методическое управление газовой промышленности» НОУ 

«ОНУТЦ ОАО «Газпром» в 2013 г. 

В сборник включены: квалификационные характеристики; учебные планы; 

тематические планы и программы; список рекомендуемых нормативных доку-

ментов, учебной и методической литературы; перечень рекомендуемых нагляд-

ных пособий и компьютерных обучающих систем; перечень экзаменационных 

вопросов по дисциплине «Специальная технология». 

Обучение данной профессии проводится курсовым методом. Продолжи-

тельность обучения в соответствии с действующим Перечнем профессий для 

профессиональной подготовки рабочих в дочерних обществах и организациях 

ОАО «Газпром», утвержденным Департаментом по управлению персоналом ОАО 

«Газпром» 25 января 2013 г. Срок обучения при подготовке рабочих по профес-

сии «Оператор газораспределительной станции» 4-го разряда составляет 5 меся-

цев, а при переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессии 

«Оператор газораспределительной станции» 4-6-го разрядов с отрывом от произ-

водства составляет 2,5 месяца. 

При обучении рабочих должно строго соблюдаться правило последователь-

ного получения знаний, умений и навыков от начального уровня квалификации к 

более высокому. 

Учебными планами предусмотрено теоретическое обучение и практика 

(производственное обучение). 

Практика (производственное обучение) при профессиональной подготовке и 

повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор газораспределитель-

ной станции» проводится в учебных мастерских, а также непосредственно на 

производстве. 

В процессе теоретического обучения и практики (производственного обуче-

ния) рабочие должны овладеть знаниями по эффективной организации труда, ис-

пользованию новой техники и передовых технологий, повышению производи-

тельности труда, экономии материальных и других ресурсов. 

При проведении обучения особое внимание должно уделяться вопросам 

изучения и выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности, 

в том числе при проведении конкретных видов работ. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выпол-

нять все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, а 

также технологическими условиями и нормами, установленными на производ-

стве. 

Изменения и дополнения в учебные планы, тематические планы и програм-

мы могут быть внесены только после их рассмотрения и утверждения учебно-

методическим советом общества или педагогическим советом Учебно-

производственного центра. 
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Отзывы и предложения по содержанию сборника следует направлять в 

Ставропольское отделение Учебно-производственного центра ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь» по адресу: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Морозова, д. 22а, телефоны (газ): (743) 39-677, факс/тел. (газ) (743) 40-048. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Профессиональное обучение рабочих в обществах и организациях          

ПАО «Газпром» является одним из долгосрочных приоритетных направлений 

кадровой политики ПАО «Газпром», носит непрерывный характер и проводится в 

течение всей трудовой деятельности для последовательного расширения и углуб-

ления знаний, постоянного поддержания уровня их квалификации, в соответствии 

с требованиями производства, целями и задачами обществ и организаций ПАО 

«Газпром» в целом. 

Основной задачей настоящей работы является раскрытие обязательного 

(федерального) компонента содержания обучения по профессии и параметров ка-

чества усвоения учебного материала с учетом требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта по данной профессии среднего профессио-

нального образования и отраслевого стандарта. Данная учебно-программная до-

кументация учитывает региональную специфику деятельности филиалов обще-

ства ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Нормативную правовую основу разработки настоящего сборника учебных 

планов и программ составляют следующие нормативные документы, стандарты и 

классификаторы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов (ОК 016-94) (с последующими изменениями и дополнения-

ми) 

Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положе-

ния. 

Положение о системе непрерывного фирменного профессионального обра-

зования персонала ПАО «Газпром», утв. приказом ПАО «Газпром» от 29 января 

2016 г. №42. 

Требования к разработке и оформлению учебно-методических материалов 

для профессионального обучения персонала дочерних обществ и организаций 

ОАО «Газпром», утв. Департаментом по управлению персоналом ОАО «Газпром» 

05 февраля 2013 г. 

Перечень профессий для подготовки рабочих в дочерних обществах и орга-

низациях ОАО «Газпром», утв. Департаментом по управлению персоналом     

ОАО «Газпром» 25 января 2013 г. 

Матрица обучения и учебно-методического обеспечения СНФПО по основ-

ным рабочим профессиям дочерних обществ и организаций 

ОАО «Газпром», утв. Департаментом по управлению персоналом ОАО «Газпром» 

в 2013г. 
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Стандарт профессионального обучения рабочих по профессии 15553 

«Оператор газораспределительной станции», утв. Начальником Управления по 

взаимодействию с дочерними организациями Департамента по управлению пер-

соналом ОАО «Газпром» Т.В. Токаревой 03.10.2013. 



10 

 

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем сборнике учебных, тематических планов и программ исполь-

зуются следующие термины и их определения: 

1 автоматизированная обучающая система: Компьютерная программа, 

предназначенная для обучения и проверки знаний обучаемого в диалоговом ре-

жиме (главные режимы: Обучение и Экзамен) с использованием современных 

средств компьютерного дизайна: графики, динамики, анимации и других мульти-

медийных технологий. 

2 итоговая аттестация (квалификационный экзамен): Определение 

подготовленности обученного рабочего к трудовой деятельности по избранной 

профессии и установление уровня квалификации (разряда, класса, категории). 

Квалификационные экзамены, независимо от форм профессионального обучения 

рабочих на производстве, включают в себя выполнение экзаменуемыми квалифи-

кационных (пробных) работ и проверку их знаний в пределах требований квали-

фикационных характеристик и учебных программ. 

3 квалификационная (пробная) работа: составляющая образовательно-

го процесса, направленная на оценку профессиональных навыков и умений рабо-

чих, а также проверка качества владения ими приемами и способами выполнения 

трудовых операций. 

4 квалификация: Подготовленность индивида к профессиональной дея-

тельности; наличие у работника знаний, навыков и умений, необходимых для вы-

полнения им определенной работы. Квалификация работников отражается в их 

тарификации (присвоение работнику тарифного разряда/класса в зависимости от 

его квалификации, сложности работы, точности и ответственности исполнителя). 

5 компетенции: Совокупность личностно-деловых и профессиональных 

характеристик работника, которые необходимы для эффективного решения опре-

деленных задач. 

6 обучение: Основная составляющая образовательного процесса, направ-

ленная на получение знаний, формирование навыков и умений, освоение сово-

купности общих и профессиональных компетенций. 

7 общие компетенции: Способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих ви-

дов профессиональной деятельности. 

8 повышение квалификации рабочих: Обучение, направленное на по-

следовательное совершенствование работниками профессиональных знаний, уме-

ний и навыков, рост мастерства, освоение новых компетенций по имеющимся 

профессиям (как правило, продолжительность обучения - от 20 до 332 часов). 

9 профессиональная подготовка новых рабочих: Первоначальное про-

фессиональное обучение лиц, принятых на работу в дочернее общество (органи-
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зацию) и ранее не имевших профессий (как правило, продолжительность обуче-

ния - от 320 до 840 часов). 

10 профессиональные компетенции: Специальные знания, умения и 

навыки, необходимые для эффективного выполнения определенных профессио-

нальных задач. 

11 результаты профессионального обучения: Профессиональные и об-

щие компетенции, приобретаемые обучающимися к моменту окончания обучения 

по программе. 

12 тестовые дидактические материалы: Инструмент, предназначенный 

для измерения обученности обучающихся, состоящий из системы контрольных 

стандартизированных тестовых заданий (вопросов), стандартизованной процеду-

ры проведения, обработки и анализа результатов. Тестовые задания(вопросы) мо-

гут также применяться также обучающимися для самоконтроля знаний. 

13 тренажер-имитатор: Компьютерная обучающая система, моделирую-

щая технологические процессы (экстренные ситуации), требующие управляющих 

воздействий обучаемого. 

14 учебная программа: Документ, который детально раскрывает обяза-

тельные компоненты содержания обучения по конкретному предмету/дисциплине 

или курсу учебного (типового) плана. 

15 учебно-программная документация: Совокупность нормативных до-

кументов, определяющих цели и содержание образования и обучения по конкрет-

ной профессии /специальности. К учебно-программной документации относятся 

учебные планы, учебные программы, экзаменационные вопросы/билеты и другая 

документация. 

16 учебный  план: Документ, устанавливающий перечень и объем предме-

тов/дисциплин применительно к профессии и специальности с учетом квалифика-

ции, минимального (базового) срока обучения и определяющий степень самостоя-

тельности учебных заведений в разработке рабочей учебной документации. 

17 экзамен: Составляющая образовательного процесса, направленная на 

оценку знаний человека. Экзамен проводятся с использованием экзаменационных 

билетов, составленных на основе вопросов, охватывающих все темы программы 

предмета. 

 

В сборнике используются следующие сокращения: 

АБП – агрегат бесперебойного питания; 

АОС - автоматизированная обучающая система; 

БК ГРС - блочно-комплектная газораспределительная станция; 

ГРС - газораспределительная станция; 

ИА - итоговая аттестация; 

КИП - контрольно-измерительные приборы; 

КРП - контрольно-распределительный пункт; 
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ЛПУМГ - линейно-производственное управление магистральных газопро-

водов; 

МДК - междисциплинарный курс; 

МГ- магистральный газопровод; 

ОК - общая компетенция; 

ОП - общепрофессиональный цикл; 

П - профессиональный цикл; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ПП - производственное обучение (в т.ч. производственная практика); 

СИ - Международная система единиц измерения; 

УМГ – управление магистральным газопроводом; 

ШРП - шкафной регуляторный пункт; 

ЭХЗ - электрохимическая защита. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Профессия        - оператор газораспределительной станции  

Квалификация - 4-й разряд – при работе на неавтоматизированных ГРС и КРП су-

точной производительностью газа до 1,0 млн. м3. 
 

Требуется среднее профессиональное образование 

Оператор газораспределительной станции должен уметь: 

- обслуживать технологическое оборудование станции, приборы контроля и 

регулирования, измерения и учёта газа; узлы и блоки очистки, подогрева и одори-

зации газа и коммуникаций трубопроводов на неавтоматизированных газораспре-

делительных станциях (ГРС) или контрольно-распределительных пунктах (КРП) с 

суточной производительностью газа до 1,0 млн. м кубических; 

- обеспечивать бесперебойную подачу газа и соблюдение заданного техно-

логического режима работы станции; 

- производить все необходимые переключения аппаратов, арматуры и при-

боров в соответствии с режимом работы станции; 

- обнаруживать утечку газа и неисправности в работе аппаратов, арматуры, 

регуляторов и приборов; 

- настраивать и проверять работу регуляторов давления, температуры, при-

боров и систем учета газа; 

- обрабатывать диаграммы регистрирующих приборов и счётчиков, произ-

водить подсчёт количества газа, отпускаемого потребителю; 

- обслуживать системы: автоматического регулирования, контроля, защит-

ной автоматики и сигнализации; 

- вести текущий ремонт и участвовать в проведении среднего ремонта обо-

рудования и коммуникаций ГРС; 

- подготавливать контрольно-измерительные приборы к сдаче на Госповер-

ку; 

- содержать в чистоте оборудование, коммуникации, помещение и террито-

рию станции; 

- вести учёт расхода метанола, одоранта и масла. 

 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. 1 допол-

нительно должен уметь: 

- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных 

случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожар-

ной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приёмкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержание их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельности; 

- разрабатывать лицевые счета экономии; 
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- анализировать результаты своей работы и бригады. 

Оператор газораспределительной станции 4-го разрядов должен знать: 

- правила технической и безопасной эксплуатации ГРС магистральных га-

зопроводов; 

- технологическую схему ГРС, коммуникаций, обвязки аппаратов; 

- устройство и правила эксплуатации оборудования, приборов автоматиче-

ского регулирования и защиты, учёта и контроля технологических процессов; 

- порядок переключения при различных режимах работы; 

- требования к сосудам, работающим под давлением; 

- порядок настройки регуляторов давления газа и приборов учёта газа; 

- правила обращения с металлической ртутью, метанолом и одорантом, ме-

ры личной профилактики при работе с вредными веществами. 

 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып.1 допол-

нительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своём рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы, правила технической экс-

плуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, при 

помощи которых он работает или которые он обслуживает, выявлять и устранять 

возникающие неполадки текущего характера при производстве работ; 

- мероприятия по охране и улучшению условий труда; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе по 

смежным операциям или процессам; 

- формы творческого участия рабочих в повышении качества работ; 

- безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основные 

средства и приёмы предупреждения и тушения пожаров рабочем месте; 

- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка; 

- особенности современного этапа развития экономики страны, основные 

показатели производственных планов предприятия, цеха, бригады и своего лично-

го плана; 

- принципы разработки планов экономического и социального развития 

предприятия в условиях рынка, основные направления и задачи экономического и 

социального развития предприятия региона, систему планируемых показателей и 

нормативов, их образование и использование фондов экономического стимулиро-

вания на предприятии; 

- экономические основы организации и деятельности государственных и ак-

ционерных производственных предприятий; 

- пути повышения эффективности производства – повышение производи-

тельности труда (её показатели и методы определения), качество выпускаемой 

продукции и выполняемых работ, экономии материальных ресурсов на участке, в 

бригаде, на своём рабочем месте, снижение себестоимости и трудоёмкости про-

дукции; 

- назначение и порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; 

порядок тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов: 
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пересмотра норм и расценок, установления технически обоснованных норм; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве; 

- формы и системы заработной платы, условия оплаты труда при совмеще-

нии профессий; особенности оплаты и стимулирования труда; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия, рабочих в 

управлении производством. 

- требования по охране окружающей среды и недр. 

 

 

Профессия        - оператор газораспределительной станции  

Квалификация - 5-й разряд - при работе на неавтоматизированных ГРС и КРП су-

точной производительностью газа свыше 1,0 млн. м3 или при ра-

боте на автоматизированных ГРС и КРП со всеми видами обслу-

живания суточной производительностью газа до 1,0 млн. м3. 
 

Требуется среднее профессиональное образование 

Оператор газораспределительной станции должен уметь: 

- обслуживать технологическое оборудование станции, приборы контроля и 

регулирования, измерения и учёта газа; узлы и блоки очистки, подогрева и одори-

зации газа и коммуникаций трубопроводов на неавтоматизированных газораспре-

делительных станциях (ГРС) или контрольно-распределительных пунктах (КРП) с 

суточной производительностью газа свыше 1,0 млн. м кубических; 

- обеспечивать бесперебойную подачу газа и соблюдение заданного техно-

логического режима работы станции; 

- производить все необходимые переключения аппаратов, арматуры и при-

боров в соответствии с режимом работы станции; 

- обнаруживать утечку газа и неисправности в работе аппаратов, арматуры, 

регуляторов и приборов; 

- настраивать и проверять работу регуляторов давления, температуры, при-

боров и систем учета газа; 

- обрабатывать диаграммы регистрирующих приборов и счётчиков, произ-

водить подсчёт количества газа, отпускаемого потребителю; 

- обслуживать системы: автоматического регулирования, контроля, защит-

ной автоматики и сигнализации; 

- вести текущий ремонт и участвовать в проведении среднего ремонта обо-

рудования и коммуникаций ГРС; 

- подготавливать контрольно-измерительные приборы к сдаче на Госповер-

ку; 

- содержать в чистоте оборудование, коммуникации, помещение и террито-

рию станции; 

- вести учёт расхода метанола, одоранта и масла. 

 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. 1 допол-

нительно должен уметь: 
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- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных 

случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожар-

ной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приёмкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержание их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельности; 

- разрабатывать лицевые счета экономии; 

- анализировать результаты своей работы и бригады. 

 

Оператор газораспределительной станции 5-го разряда должен знать: 

- правила технической и безопасной эксплуатации ГРС магистральных га-

зопроводов; 

- технологическую схему ГРС, коммуникаций, обвязки аппаратов; 

- устройство и правила эксплуатации оборудования, приборов автоматиче-

ского регулирования и защиты, учёта и контроля технологических процессов; 

- порядок переключения при различных режимах работы; 

- требования к сосудам, работающим под давлением; 

- порядок настройки регуляторов давления газа и приборов учёта газа; 

- правила обращения с металлической ртутью, метанолом и одорантом, ме-

ры личной профилактики при работе с вредными веществами. 

 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып.1 допол-

нительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своём рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы, правила технической экс-

плуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, при 

помощи которых он работает или которые он обслуживает, выявлять и устранять 

возникающие неполадки текущего характера при производстве работ; 

- мероприятия по охране и улучшению условий труда; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе по 

смежным операциям или процессам; 

- формы творческого участия рабочих в повышении качества работ; 

- безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основные 

средства и приёмы предупреждения и тушения пожаров рабочем месте; 

- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка; 

- особенности современного этапа развития экономики страны, основные 

показатели производственных планов предприятия, цеха, бригады и своего лично-

го плана; 

- принципы разработки планов экономического и социального развития 

предприятия в условиях рынка, основные направления и задачи экономического и 

социального развития предприятия региона, систему планируемых показателей и 

нормативов, их образование и использование фондов экономического стимулиро-
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вания на предприятии; 

- экономические основы организации и деятельности государственных и ак-

ционерных производственных предприятий; 

- пути повышения эффективности производства – повышение производи-

тельности труда (её показатели и методы определения), качество выпускаемой 

продукции и выполняемых работ, экономии материальных ресурсов на участке, в 

бригаде, на своём рабочем месте, снижение себестоимости и трудоёмкости про-

дукции; 

- назначение и порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; 

порядок тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов: 

пересмотра норм и расценок, установления технически обоснованных норм; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве; 

- формы и системы заработной платы, условия оплаты труда при совмеще-

нии профессий; особенности оплаты и стимулирования труда; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия, рабочих в 

управлении производством. 

- требования по охране окружающей среды и недр. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих  

по профессии «Оператор газораспределительной станции»  

4–5 -го разрядов 

Срок обучения 

с отрывом от производства – 5 месяцев 

Разделы, дисциплины (предметы) 
Количество 

часов 

Теоретическое обучение 

1 Вводное занятие* 

2 Основы работы на ПК с АОС и тренажерами-имитаторами* 

3 Основы экологии и охрана окружающей среды* 

4 Охрана труда и промышленная безопасность*1) 

5 Черчение*  

6 Физико-химические свойства газов 

7 Сведения из термодинамики 

8 Основы технических измерений и метрологии 

9 Электротехника с основами электронной техники* 

10 Специальная технология 

Резерв учебного времени 

Консультации 

______________________ 

Итого 

Практика 

Учебная практика 

______________________ 

Итого  

Практика 

Производственная практика, в т.ч. 

Охрана труда и промышленная безопасность 

 

 

Квалификационные экзамены 

__________________________________ 

Всего 

 

4 

4 

8 

28 

8 

8 

8 

8 

16 

276 

24 

16 

_________ 

408 

 

16 

_________ 

424 

 

408 

56 

 

 

8 

__________ 

840 

* Изданы отдельными выпусками. 
1) Количество часов на изучение дисциплины (предмета) установлено в соответствии с Межгосударствен-

ным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения. 

Примечание  - изучение дисциплины (предмета) «Охрана труда и промышленная безопасность» завершается 

экзаменом. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Физико-химические свойства газов» 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1  Состав природного газа 

2  Продукты сгорания. Пределы взрываемости природного газа 

3  Гидраты углеводородных газов 

4  Определение концентрации природного газа переносными газо-

анализаторами 

________________________________ 

Итого  

1 

1 

2 

4 

 

________ 

8 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1 Состав природного газа 

 

Краткие характеристики природного газа основных газовых месторожде-

ний. Типичный компонентный состав природных газов. 

Балласт и вредные примеси в составе природного газа. Сероводород и его 

свойства. Требования государственных и отраслевых стандартов к газу, исполь-

зуемому в коммунально-бытовом хозяйстве и промышленности, а также транс-

портируемому МГ. 

 

Тема 2 Продукты сгорания. Пределы взрываемости природного газа 

 

Теплота сгорания природных газов - высшая и низшая. Температура вос-

пламенения. Реакция горения. Потребное количество воздуха для сжигания газа. 

Температура газового пламени. Продукты сгорания. Взрывоопасность газов, кон-

центрационные пределы воспламенения газов. 

 

Тема 3 Гидраты углеводородных газов 

 

Гидраты углеводородных газов. Условия гидратообразования. Методы 

борьбы с образованием гидратов. Методы разрушения гидратов в трубопроводах: 

общий подогрев, местный обогрев, снижение давления, введение в газопровод ин-

гибиторов. Ингибиторы, применяемые для ликвидации кристаллогидратных про-

бок. 
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Тема 4 Определение концентрации природного газа переносными 

газоанализаторами 

 

Назначение и устройство и правила пользования шахтным интерферомет-

ром ШИ-11. Определение концентрации метана с помощью ШИ-11. Назначение и 

устройство переносных газоанализаторов «Тitan» и «Solaris». Измерение загазо-

ванности с помощью газоанализаторов «Тitan» и «Solaris». 

Назначение и устройство газоанализатора СГГ-20. Измерение концентрации 

метана с помощью газоанализатора СГГ-20. Назначение и устройство газоанали-

затора «Altair». Измерение концентрации метана с помощью газоанализатора «Al-

tair». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Сведения из термодинамики» 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1  Физические величины и их измерение 

2  Влажность газов 

3  Физические законы идеальных газов 

________________________________ 

Итого  

2 

2 

4 

________ 

8 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1 Физические величины и их измерение 

 

Основные понятия, физическое состояние вещества и законы идеальных га-

зов. Удельный объем (плотность), давление, температура. Термодинамическая си-

стема. Термодинамический процесс. Внутренняя энергия. Теплота и теплообмен. 

Удельная термодинамическая работа. Основные понятия, физическое состояние 

вещества и законы идеальных газов. 

 

Тема 2 Влажность газов 

 

Абсолютная и относительная влажность газов, точка росы. Способы опре-

деления влажности газа. Приборы для измерения влажности газа. 

 

Тема 3 Физические законы идеальных газов 

 

Термодинамические процессы изменения состояния. Идеальные газы. Закон 
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Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Авогадро. Первый закон термодинамики. Основ-

ные термодинамические процессы. Изохорический, изобарический, адиабатиче-

ский, политропический процессы. Основные уравнения процессов течения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы технических измерений и метрологии» 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1  Классификация средств измерений. Виды измерений 

2  Универсальные средства измерений 

3  Погрешности измерений 

4  Цели и задачи метрологического обеспечения, калибровки и по-

верки средств измерения 

________________________________ 

Итого  

1 

4 

1 

2 

 

________ 

8 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1 Классификация средств измерения. Виды измерений 

 

Виды измерений, измерения прямые и косвенные. Средства измерения, 

классификация средств измерений: мера, измерительный прибор, измерительный 

преобразователь, датчик, измерительная информационная система, измерительно-

вычислительный комплекс. 

 

Тема 2 Универсальные средства измерений 

 

Меры и их роль в обеспечении единства измерений в машиностроении. 

Классы точности и размеры концевых мер. Наборы мер. Принадлежности к 

мерам. Блок из концевых мер. 

Универсальные средства измерения. Штангенинструменты: штангенцир-

куль, штангенглубиномер, штангенрейсмус. Устройство нониуса штангенинстру-

ментов. Снятие показаний на инструментах. 

Микрометрические инструменты: микрометр гладкий, микрометрический 

глубиномер. Измерительные головки с механической передачей: индикаторы ча-

сового типа, индикаторы рычажно-зубчатые боковые и торцевые. 

Индикаторные нутромеры и глубиномеры, индикаторные и рычажные ско-

бы. Рычажно-зубчатые головки. 

Средства измерения плоских поверхностей: линейки лекальные, линейки с 

широкой поверхностью, поверочные плиты, щупы. 
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Средства контроля и измерения шероховатости поверхностей: образцы ше-

роховатости и цеховой профилометр. Калибры гладкие и калибры для проверки 

длин, высот, уступов. 

Выбор средств измерения. Основные факторы, определяющие выбор 

средств измерения: допуск размера, конструкция и номинальный размер деталей. 

Контрольные приспособления и измерительные автоматы, их применение, досто-

инства. Пределы измерения. Чувствительность и порог чувствительности. Изме-

рительные усилия при контактном методе, значение измерительного усилия. 

 

Тема 3 Погрешности измерения 

 

Абсолютная и относительная погрешности измерения. Инструментальные 

погрешности измерений. 

Нестабильность показаний. Влияние температурного режима на точность 

измерений. Систематические и случайные погрешности измерений. Грубые по-

грешности измерений и основные причины их вызывающие. Класс точности 

средств измерений. 

 

Тема 4 Цели и задачи метрологического обеспечения, калибровки 

и поверки средств измерения 

 

Цели и задачи метрологического обеспечения. Функции метрологической 

службы предприятия. Калибровка и поверка средств измерения, цели и задачи, 

оттиски поверительных и калибровочных клейм, свидетельства о поверке. 

Основы метрологии. Понятия и термины. Физическая величина. Единица 

физической величины. Основные и дополнительные единицы СИ. Производные 

единицы СИ. Размерность физических величин. 

Методики поверки приборов. Протоколы поверки приборов. Свидетельства, 

аттестаты, паспорта на рабочие и образцовые приборы. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Специальная технология» 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1  Система магистральных газопроводов 

2  Газораспределительные станции 

3  Контрольно-измерительные приборы, автоматика и сигнализация 

на ГРС 

4  Эксплуатация ГРС 

________________________________ 

Итого  

8 

128 

40 

 

100 

________ 

276 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1 Система магистральных газопроводов 

 

Преимущества трубопроводной транспортировки газа. Подготовка газа на 

промыслах к транспортировке по магистральным газопроводам. 

Типовая схема подачи газа от месторождения до потребителей. Единая си-

стема газоснабжения. Основные сооружения магистральных газопроводов: ли-

нейная часть, компрессорные станции, подземные хранилища газа, газораспреде-

лительные станции, установки ЭХЗ газопроводов. 

Охранная зона магистрального газопровода, зоны безопасных расстояний. 

Правила выполнения работ в охранной зоне действующих газопроводов. 

Газораспределительные станции. Место и значение ГРС в газотранспортной 

системе. Особенности проектирования ГРС. Требования к территории ГРС. Про-

мышленные и бытовые потребители природного газа. 

 

Тема 2 Газораспределительные станции 

 

Принципиальные технологические схемы ГРС. БК ГРС нового поколения 

различной производительности. Компоновка оборудования станций в зависимо-

сти от производительности, давления и числа выходов к потребителям газа. Мо-

дификации БК-ГРС. Газораспределительные станции: «Урожай», «Снежеть», 

«Исток», «Саратов», «Энергия», АГРС-1/3, АГРС-3, АГРС-10. 

Временные узлы редуцирования или мобильные ГРС и их применение при 

проведении капитального ремонта на основной ГРС. СТО Газпром 2-2.3-1081-

2016 Газораспределительные станции. 

Основные и вспомогательные блоки ГРС. Блок переключения станции, его 
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назначение. Оборудование, применяемое в блоке. Предохранительные пружинные 

клапаны ППК, СППК, трехходовые краны. Обводная линия (байпас). 

Блок очистки газа. Оборудование и аппараты, применяемые в блоке очистки 

газа. Висциновые фильтры, мультициклонные пылеуловители, фильтры-

сепараторы, устройство и принцип действия. 

Блок общего подогрева газа, его назначение. Типы конструкций подогрева-

телей и теплообменников с различной поверхностью нагрева. Местный обогрев 

корпусов клапанов и регуляторов давления газа. 

Блок редуцирования газа, его назначение. Классификация регулирующих 

клапанов: по условному давлению, проходному сечению, применяемым материа-

лам, назначению. Конструктивные отличия регуляторов давления прямого и не-

прямого действия.  

Регуляторы давления газа РД-25-64, РД-50-64, РДУ, РДЭ, РДО, РДПм, 

РДМ, ЛОРД, ДКД-47, TARTARINI FL, их конструктивные особенности, техниче-

ские характеристики и принцип действия 

Блок замера газа, его назначение. Нормативно-технические документы, 

правила, рекомендации и методики по измерению расхода и количества газа. 

Типы сужающих устройств. Требования к монтажу сужающих устройств, 

соединительным линиям и приборам блока замера газа. Быстросменное сужаю-

щее устройство типа БСУ. Устройство сужающее быстросменное типа УСБ. 

Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в 

Российской Федерации. Временный порядок расчёта расхода природного газа на 

собственные технологические нужды и технологические неизбежные потери газа 

при его транспортировке по магистральным газопроводам ПАО «Газпром». 

Многониточный измерительный микропроцессорный комплекс "Супер-

Флоу-IIЕ". Счётчики измерения расхода газа турбинные, ультразвуковые. 

Блок одоризации газа, его назначение. Ёмкости для хранения одоранта. 

Требования, предъявляемые к узлу одоризации газа. Физико-химические свойства 

одоранта. Виды одоризационных установок: капельные, барботажные, автомати-

ческие. Автоматизированная система одоризации газа АСОГ. 

Современные системы одоризации DOSAODOR-D. Блок одоризации БОЭ. 

Области применения одоризационных установок. Эжекторные установки, щелоч-

ные ловушки и установки сжигания паров одоранта. 

Автоматизированная система управления кранами на многониточных ГРС. 

Обвязка систем отопления здания и блоков, общего и местного подогрева газа 

корпусов клапанов и регуляторов давления газа. 

Узел редуцирования газа для собственных нужд. Назначение узла, устрой-

ство, схема обвязки. Регуляторы давления газа РДСК-50, РДГД-20, РД-32М, 

РДНК-400, В-249 «Tartarini». Предохранительные запорные и сбросные клапана и 

требования, предъявляемые к ним. 

Защита трубопроводов от коррозии. Понятие об антикоррозийной защите 

трубопроводов. Пассивная и активная защита трубопроводов. Изоляционные по-

крытия трубопроводов. Катодная, протекторная и дренажная защита. 

Энергоснабжение. Силовая и осветительная проводки. Требования по взры-

вобезопасному монтажу оборудования, проводов и кабельных линий. Освещение 
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помещений и территории ГРС. Фонари индивидуального пользования. Источники 

резервного питания системы сигнализации: сухие элементы и аккумуляторы. Об-

щие правила ухода за аккумуляторами. 

Комплекс инженерно-технических средств антитеррористической защиты 

ГРС. Молниезащита зданий и сооружений на промплощадке ГРС. 

 

Тема 3 Контрольно-измерительные приборы, автоматика 

и сигнализация на ГРС 

 

Приборы для измерения давления. Манометры жидкостные - однотрубные, 

двухтрубные. Область применения и диапазон измерения давлений. 

Манометры пружинные. Виды чувствительных элементов. Диапазоны из-

мерения давлений. Электроконтактные взрывобезопасные манометры, область 

применения. 

Приборы для измерения температуры. Термометры расширения. Защитные 

оправы термометров. Термометры манометрические. Принципы действия, кон-

струкция. Датчики температуры: термоэлектрические преобразователи, термо-

метры сопротивления. Конструкция чувствительных элементов. 

Приборы для измерения количества и расхода. Комплексы измерительно-

вычислительные микропроцессорные «Супер-флоу» и «Флоубосс» для учета газа 

с помощью стандартных сужающих устройств. Счётчики газа турбинные, ротаци-

онные их конструкция и область применения. Корректор объема газа ЕК. 

 

Тема 4 Эксплуатация ГРС. Настройка регуляторов давления 

и приборов учёта 

 

Правила технической и безопасной эксплуатации ГРС магистральных газо-

проводов. Порядок ввода станции в работу после монтажа, плановых и аварийных 

остановок. 

Порядок планового и аварийного вывода станции из работы. Работа стан-

ции на обводной линии. Замена неисправного оборудования, ремонтно-

профилактические работы на ГРС. Правила ведения газоопасных и огневых работ 

на территории и в помещениях ГРС. 

Продувка и испытания газопроводов после выполнения огневых работ. 

Технологический режим работы на ГРС. Меры и методы борьбы с шумом и виб-

рацией, контроль параметров станции, допустимые отклонения, ведение вахтен-

ных журналов и документации на ГРС. Оперативная и административная подчи-

ненность персонала ГРС. Обязанности, права и ответственность персонала ГРС. 

Формы обслуживания ГРС: вахтовая, надомная, периодическая и централи-

зованная. Факторы, определяющие выбор формы обслуживания ГРС. График и 

маршрут обхода ГРС. График обхода ГРС с точками контроля воздуха рабочей 

зоны. Устройство, принцип действия и обслуживание запорной, предохранитель-

ной и защитной арматуры. Шаровые краны. Вентили запорные. Задвижки клино-

вые. Дисковые затворы. Общие правила обслуживания арматуры. Правила экс-

плуатации ручных и пневмоприводных кранов. Ручное и дистанционное управле-
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ние кранами. 

Комплекс операций по обслуживанию трубопроводной арматуры. Перио-

дичность и необходимые мероприятия по обслуживанию трубопроводной арма-

туры в зависимости от конструктивных особенностей. 

Периодический осмотр (ТО - 1). Сезонное обслуживание (ТО - 2). Текущий 

ремонт. Средний ремонт. Капитальный ремонт. Критерии вывода трубопроводной 

арматуры в ремонт (текущий, средний, капитальный). Методы и средства диагно-

стики неисправностей трубопроводной арматуры. 

Настройка и проверка работы предохранительных клапанов. Периодический 

осмотр и техническое обслуживание трубопроводной арматуры: 

 наличие заводской маркировки, надписи технологического номера и 

указателя положения затвора; 

 герметичность уплотнений шпинделя, сальника, резьбовых, сварных и 

фланцевых соединений основных узлов и деталей: корпуса, колонны-удлинителя 

шпинделя, приводного устройства, демпфирующего устройства, трубок и фитин-

гов подвода смазки в уплотнения седел и шпинделя, трубной обвязки гидросисте-

мы, трубок импульсного газа, блока управления, гидроцилиндров и гидробалло-

нов, ручного насоса, расширительного бака, автомата аварийного закрытия, 

уплотнений поршней и штоков силовых цилиндров пневмогидравлического при-

вода; 

 целостность и правильность положений рукояток распределителей 

ручных насосов, вентилей отборов газа, переключателей режима работ и дроссе-

лей-регуляторов расхода демпферной жидкости; 

 уровень демпферной жидкости (со сливом отстоя) в баллонах пневмо-

гидравлического привода, наличие смазки в подшипниках, трущихся поверхно-

стях винторычажных деталей и кулисного механизма привода; 

 работоспособность крана проведением полного цикла перестановки 

затвора арматуры дистанционным управлением; 

 правильность установки затвора в крайнем положении; 

 срабатывание и настройка конечных выключателей; 

 работоспособность и регулировку дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкости для перестановки затвора; 

 работоспособность и герметичность реверсивных, перепускных и об-

ратных клапанов систем управления приводом; 

 работоспособность ручного насоса-дублера и переключателей режима 

работ; 

 наличие воздуха в гидросистеме привода; 

 работоспособность системы управления (линейной телемеханики) и 

системы резервирования импульсного газа; 

 наличие смазки в системе уплотнения затвора и шпинделя в закрытом 

положении; 

 наличие смазки в приводе, в соответствии с эксплуатационной доку-

ментацией привода, смазка должна соответствовать сезонным температурным па-

раметрам данного региона; 
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Узел очистки газа. Контроль за перепадами давлений на фильтрах и пыле-

уловителях, уровнем масла в пылеуловителях. Удаление грязи и шлама из узлов 

очистки. Пирофорные соединения и их свойства. Методы борьбы и удаление пи-

рофорных отложений. 

Регистрация в вахтенных журналах основных технологических параметров 

и проводимых работ. Особенности эксплуатации фильтров, пылеуловителей и се-

параторов в зимний период и при транспортировке влажного газа. 

Продувка узла очистки газа. Методы борьбы с гидратообразованиями на 

ГРС. Применение метанола для предупреждения и разрушения гидратных пробок. 

Узел предотвращения гидратообразования. Огневой подогреватель газа 

ПГА - 5. Подогреватель топливного и пускового газа ПТПГ-100. Регулятор давле-

ния газа РДУ-Т с теплогенератором. 

Теплообменники CNF-CN-CF-SV c трубным пучком. Общий и местный по-

догрев газа и корпусов регуляторов давления с использованием воды как тепло-

носителя. Контроль параметров газа и теплоносителя. Сроки ремонтно-

профилактического обслуживания оборудования. 

Узел редуцирования. Порядок пуска, настройки, ревизии с полной разбор-

кой регуляторов давления: РД-25-64, РД-50-64, РДУ, РДЭ, РДО, РДПм, РДМ, 

ЛОРД, ДКД-47, TARTARINI FL. Переход на работу ГРС по обводной линии (при 

проведении огневых, газоопасных работ или аварийных ситуациях). 

Узел измерения расхода газа. Принцип действия и обслуживание измери-

тельных комплексов и устройств, рекомендованных для применения в ПАО «Газ-

пром»: комплексов СГ-ЭК, ультразвуковых расходомеров, «Суперфлоу-IIЕ», 

«Флоубосс», турбинных и ротационных счётчиков. 

Одоризация газа. Правила хранения и использования одорантов и других 

пожароопасных жидкостей. Техника безопасности при производстве, хранении, 

транспортировке и использовании одоранта. 

Заправка одоризационных установок. Нормы расхода и учёт одоранта. Про-

верка степени одоризации газа. Сроки ремонтно-профилактического обслужива-

ния блока одоризации. 

Система электроснабжения ГРС. Источники питания. Аппаратура и обору-

дование управления, учета и распределения электроэнергии. Назначение, требо-

вания к составу источников питания. 

Требования к режиму работы устройства электроснабжения ГРС. Условия 

эксплуатации резервных источников питания. 

График периодического технического обслуживания ГРС. Перечень работ 

при периодическом обслуживании кранов ГРС. Сбор и представление информа-

ции о работе ГРС подрядной организации по диагностическому обслуживанию 

объектов в ходе проведения комплексного диагностического обследования ГРС. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

практики 

 

Тематический план 
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Темы 
Кол-во 

часов 

1 Учебная практика 

1.1 Вводное занятие 

1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная безопасность, 

электробезопасность на полигоне ГРС 

1.3 Пуск и остановка ГРС 

1.4 Переход на работу по обводной линии 

1.5 Оформление оперативной документации оператором ГРС 

1.6 Отработка действий оператора ГРС при возникновении вне-

штатных и аварийных ситуациях 

2 Производственная практика 

2.1 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная безопас-

ность, электробезопасность на производстве 

2.2 Пуск и остановка ГРС 

2.3 Переход на работу по резервной линии редуцирования 

2.4 Переход на работу по обводной линии 

2.5 Сборка, разборка трубопроводов, монтаж и настройка предо-

хранительной и регулирующей арматуры 

2.6 Охрана труда и промышленная безопасность 

2.6.1 Безопасные методы и приёмы выполнения работ опера-

тором газораспределительной станции 

2.6.2 Порядок действия в аварийных ситуациях (учебно-

тренировочные занятия) 

2.7 Самостоятельное выполнение работ оператором газораспре-

делительной станции 

 

Квалификационная (пробная) работа 

_____________________________ 

Итого 

16 

1 

1 

 

4 

4 

2 

4 

 

408 

8 

 

24 

16 

16 

48 

 

56 

32 

 

24 

 

240 

 

 

 

_______ 

424 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

1 Учебная практика 
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Тема 1.1 Вводное занятие 

 

Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабо-

чих. Общие сведения о производстве. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой произ-

водственного обучения оператора газораспределительной станции 4-6 разряда. 

Ознакомление с учебным полигоном, оборудованием учебных мест. Озна-

комление с рабочим местом оператора газораспределительной станции. 

 

Тема 1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная безопасность, 

электробезопасность на полигоне ГРС 

 

Требования безопасности труда на полигоне . Причины травматизма. Виды 

травм. Мероприятия по предупреждению травматизма: работа исправным ин-

струментом, ограждение опасных мест. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров: неосторожное обращение с ог-

нем, пользование неисправными электроинструментами, нагревательными прибо-

рами. Меры предупреждения пожаров. Правила пользования электронагреватель-

ными приборами, электроинструментом; отключение электросети; меры предо-

сторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. Правила и 

порядок поведения при пожаре. Порядок эвакуации. Порядок вызова пожарной 

команды. Оказание доврачебной помощи при ожогах. Правила пользования пер-

вичными средствами пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и 

внутренних пожарных кранов. 

Электробезопасность. Защитное заземление оборудования, переносные за-

земления. Защитное отключение, блокировка. Правила пользования защитными 

средствами.Правила оказания первой (доврачебной) помощи. 

 

Тема 1.3 Пуск и остановка ГРС 

 

Подготовка к пуску газораспределительной станции. Обход территории и 

оборудования газораспределительной станции, с проверкой герметичности флан-

цевых соединений. Проверка положения кранов, вентилей. Пуск газораспредели-

тельной станции. Плановая остановка газораспределительной станции. 

 

Тема 1.4 Переход на работу по обводной линии 

 

Получить разрешение диспетчера на переход газораспределительной стан-

ции на работу по обводной линии. Провести переключения и перейти на работу 

по байпасу, регулируя подачу газа потребителю вручную, контролируя давление 

газа, поставляемого потребителю по манометру. 

 

Тема 1.5 Оформление оперативной документации оператором ГРС 

 

Правила заполнения оперативного журнала газораспределительной станции. 
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Заполнения журналов: распоряжений и телефонограмм, профилактических и ре-

монтных работ, дефектов и неисправностей в работе оборудования, выполнения 

работ по техническому обслуживанию и ППР газового оборудования низких се-

тей, учёта огневых работ, проводимых на ГРС, учёта огневых работ, проводимых 

на ГРС, учёта газоопасных работ, проводимых на ГРС без наряда-допуска, еже-

сменного осмотра сосудов, работающих под давлением. 

 

Тема 1.6 Отработка действий оператора ГРС при возникновении 

внештатных и аварийных ситуаций 

 

Отработка аварийных ситуаций, возникающих на газораспределительной 

станции по плану ликвидации аварий. Отработка следующих аварийных ситуа-

ций: Порыв газопровода - отвода от охранного крана до входного крана ГРС или 

его повреждение с возможным возгоранием газа. 

Порыв газопроводов, разгерметизация фланцевых соединений запорной или 

редуцирующей арматуры на ГРС с возможным возгоранием газа. Повреждение 

или порыв сосудов, работающих под давлением с возможным возгоранием (подо-

греватель газа, газовый фильтр, аккумулятор импульсного газа, ёмкость сбора 

конденсата). Выход из строя регулятора давления, повреждение одной линии ре-

дуцирования, сильный пропуск газа через фланцевое соединение линии редуци-

рования. Пожар в блоке редуцирования. Сильный пропуск газа через фланцы узла 

замера расхода газа. 

Образование гидратных пробок на линиях редуцирования ГРС. Возникно-

вение пожара в операторной, котельной. Возникновение пожара в подсобном по-

мещении. Порыв газопровода подачи газа потребителю после выходного крана 

ГРС. Порыв газопровода низкого давления на собственные нужды. Порыв газо-

провода низкого давления на собственные нужды с возгоранием. Взрыв газа при 

аварии на технологическом оборудовании в помещении ГРС. Отключение элек-

трической энергии. Разлив одоранта. 

Порыв подводящего или отводящего газопроводов подогревателя газа или 

выход из строя подогревателя газа по технологическим причинам. 

Обнаружение проникновения через ограждение периметра или нахождения на 

территории объекта посторонних лиц. 

Обнаружение на территории объекта не характерных по внешним призна-

кам и виду для технологии производства предметов, веществ и материалов или 

имеющих признаки взрывного устройства. 

Получение по телефону сообщения о заложенном взрывном устройстве, либо о  

подготовке проведения иных акций террористического характера. 

Присутствие посторонних лиц, транспортных средств в охранной зоне объекта. 

Внезапное повышение выходного давления на ГРС (не сработали предохрани-

тельные клапана и сигнализация по повышению выходного давления). 

 

2 Производственная практика 

 

Тема 2.1 Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда. 
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Техническая и пожарная безопасность, электробезопасность на производстве 

 

Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабо-

чих. Общие сведения о производстве. 

Основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих в 

управлении производством. Основные показатели производственных планов. По-

рядок установления тарифных ставок, норм и расценок в обществе (организации), 

порядок тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов, 

пересмотра норм и расценок, условия оплаты труда при совмещении профессий, 

особенности оплаты и стимулирования труда. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой произ-

водственного обучения оператора газораспределительной станции 4-5-го разря-

дов. Ознакомление с учебными мастерскими, оборудованием учебных мест. 

Ознакомление с рабочим местом оператора газораспределительной станции 4-5-го 

разрядов, режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка. Орга-

низация контроля качества работ, выполняемых обучающимися. 

Инструктаж по охране труда, взрыво- и пожарной безопасности на произ-

водственном объекте. Меры безопасности труда и газобезопасность на ГРС. Ор-

ганизация и порядок ведения работ в газоопасных местах. Требования безопасно-

сти к организации и содержанию рабочего места. Защитные приспособления, 

ограждения, средства сигнализации и связи, спецодежда. 

Ответственность за нарушение требований безопасности труда. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров. Меры и способы предупрежде-

ния пожаров. Средства сигнализации о пожарах. Средства тушения пожаров. Пра-

вила пользования огнетушителями. Эвакуация людей и материальных ценностей 

при пожаре. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. 

Защитное заземление оборудования, правила работы на электроизмерительных 

установках. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим 

током. Взрывобезопасность. Взрывоопасные концентрации природных газов в 

воздухе. Предельные нормы концентрации природных газов в воздухе. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. Ознакомление с 

правилами внутреннего трудового распорядка на производстве. 

 

Тема 2.2 Пуск и остановка ГРС 

 

Подготовка к пуску газораспределительной станции. Обход территории и 

оборудования газораспределительной станции, с проверкой герметичности флан-

цевых соединений. Проверка положения кранов, вентилей. Пуск газораспредели-

тельной станции. Плановая остановка газораспределительной станции. 

 

Тема 2.3 Переход на работу по резервной линии редуцирования 

 

Выявление неисправности регулятора давления газа. Доложить диспетчеру 

о неисправности основной линии редуцирования. Запустить в работу резервную 
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линию, после этого перекрыть краны на основной линии редуцирования и стра-

вить давление через продувочные свечи. Провести настройку регулятора давления 

резервной линии редуцирования на требуемое давление по режиму работы стан-

ции. 

 

Тема 2.4 Работа по обводной линии 

 

Получить разрешение диспетчера на переход газораспределительной стан-

ции на работу по обводной линии. Провести переключения и перейти на работу 

по байпасу, регулируя подачу газа потребителю вручную, контролируя давление 

газа, поставляемого потребителю по манометру. 

 

Тема 2.5 Сборка и разборка трубопроводов, монтаж и настройка  

запорной, регулирующей и предохранительной арматуры 

 

Выбор и рациональное применение арматуры, защитных покрытий и вспо-

могательных приспособлений при монтаже трубопроводов в зависимости от сре-

ды, температуры, давления. 

Ознакомление с типами соединения узлов трубопроводов при помощи свар-

ки, фланцев, муфт, раструбов. Обучение способам крепления фланцев на трубу. 

Освоение приемов сборки трубопроводов при помощи различных типов соедине-

ний. Участие в заготовке прокладок, нарезании резьбы на трубе, фланце; разваль-

цовки и разбортовки конца трубы для крепления на ней фланца. Сборка трубо-

проводов на фланцах, муфтах и раструбах, проверка на герметичность и проч-

ность. Монтаж и демонтаж камерной или бескамерной диафрагмы на выходном 

или входном трубопроводе ГРС. Ревизия стандартного сужающего устройства для 

измерения количества газа микропроцессорными измерительно-

вычислительными комплексами «Суперфлоу» и «Гиперфлоу». 

Ревизия редуктора ручного пробкового крана, установленного на линии ре-

дуцирования. Разборка, промывка деталей, сборка, смазка, опробование редуктора 

с краном. Демонтаж, разборка и сборка запорной арматуры, предохранительных 

клапанов и регуляторов давления. Притирка уплотнительных поверхностей. Сме-

на смазки и сальниковой набивки. Изготовление новых прокладок. Замена изно-

шенных частей. Проверка герметичности арматуры. Опрессовка арматуры и регу-

ляторов давления на стенде. Нормы испытаний на плотность и прочность. 

Настройка предохранительных клапанов на заданное давление. Составление де-

фектных ведомостей. 

Отключение участка трубопровода и сброс давления; разборка кранов и ре-

дукторов, промывка всех деталей; сборка кранов и редукторов с установкой про-

кладок. Проверка взаимодействия частей крана в собранном виде. Опрессовка 

кранов, подключение участка трубопровода. 

Разборка кранов трехходовых с редуктором, промывка и притирка всех де-

талей. Перебивка сальников и набивка кранов смазкой, замена смазки в редукто-

ре. Сборка кранов и редукторов, проверка взаимодействия частей крана в собран-

ном виде. Опрессовка кранов. Снятие предохранительных клапанов с трубопро-
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вода, разборка, прочистка и протирка всех деталей. Сборка клапанов, опрессовка, 

регулировка клапанов на заданное давление. Установка клапанов. 

Разборка регуляторов давления газа, прочистка и промывка всех деталей; 

замена уплотнительных колец; прочистка и продувка проходных сечений в им-

пульсных линиях регулируемого давления. Сборка регуляторов, проверка на гер-

метичность. Выполнение настройки регуляторов. 

 

Тема 2.6 Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 2.6.1 Безопасные методы и приёмы выполнения работ оператором 

газораспределительной станции 

 

Причины и виды травматизма. Мероприятия по предупреждению травма-

тизма. Охранная зона МГ, ГРС. Правила пользования защитными средствами. 

Правила поведения на производственной территории. Безопасные методы и при-

емы выполнения работ. Контрольно-измерительные приборы, предохранитель-

ные устройства и арматура. 

Безопасные методы и приемы ведения погрузочно - разгрузочных работ, пе-

ремещения тяжестей, транспортировки грузов. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при подготовке к ремонтным 

работам. Безопасные методы и приемы ведения работ при наладке, ремонте обо-

рудования и коммуникаций. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при использовании 

приспособлений и инструмента для выполнения ремонтных работ и для обслужи-

вания оборудования. Меры безопасности при выполнении слесарных ра-

бот,использовании механизированных и электрифицированных инструментов и 

приспособлений при разборке и сборке газового оборудования. 

Безопасные методы и приемы труда при огневых и газоопасных работах, 

выполняемых на газораспределительных станциях. Меры и способы предупре-

ждения пожаров. Требования безопасности после окончания работы. 

 

Тема 2.6.2 Порядок действий и выполнение работ по ликвидации 

аварийных ситуаций (учебно-тренировочное занятие) 

 

Авария, инцидент. Изучение плана ликвидации аварий. Спецодежда и дру-

гие средства индивидуальной защиты оператора газораспределительной станции, 

правила их применения, хранения. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. Действия опера-

тора газораспределительной станции при возможных авариях на взрывопожаро-

опасном объекте, в цехе, участке, для выработки навыков выполнения мероприя-

тий. Способы оповещения об аварии (сирена, световая сигнализация, громкогово-

рящая связь, телефон). Демонстрация умения определять вид возможной аварии 

на данном объекте и правильно действовать в соответствии с обязанностями, 

определенными планом ликвидации и локализации возможных аварий. 

Умение использовать средства связи, аварийную сигнализацию, аварийное 

освещение в момент возможной аварии при отказе автоматических аварийных си-
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стем сигнализации, освещения. Демонстрация навыков в использовании средств 

коллективной и индивидуальной защиты, умения ориентироваться в расположе-

нии основных технологических коммуникаций объекта. 

Изучение путей выхода людей из опасных мест и участков в зависимости от 

характера аварии. Порядок взаимодействия с газоспасательными, пожарными от-

рядами. Осуществление мероприятий монтера по защите подземных трубопрово-

дов от коррозии по предупреждению тяжелых последствий аварий. 

Демонстрация практических приемов тушения пожаров различными видами 

огнетушителей. 

Спасение людей при несчастных случаях и авариях. Практическое оказание 

первой помощи пострадавшим. Использование приемов искусственного дыхания. 

 

Тема 2.7 Самостоятельное выполнение работ в качестве оператора  

газораспределительной станции 4-5-го разрядов 

 

Овладение навыками работы в объеме требований квалификационной ха-

рактеристики оператора ГРС. Самостоятельное ведение и поддержание заданного 

технологического режима работы станции. Снятие показаний с показывающих и 

регистрирующих приборов, обработка диаграмм, расчет расхода газа. 

Ведение вахтенных журналов и другой документации на ГРС. Контроль за 

работой всех узлов и блоков станции. 

Обнаружение неполадок и нарушений в работе оборудования, принятие мер 

к восстановлению режима работы ГРС, переход на резервные узлы, блоки, линии 

и устройства. Немедленное информирование диспетчера УМГ обо всех наруше-

ниях и отклонениях в работе ГРС. 

Управление режимом работы ГРС, анализ и обобщение данных по режи- 

мам работы технологического оборудования ГРС. 

Участие в проведении текущего и среднего ремонта оборудования и комму-

никаций ГРС. Надзор и контроль качества технического обслуживания и ремонта 

оборудования ГРС. 

Участие в подготовке контрольно-измерительных приборов к поверке. 

Выполнение работ по уходу за технологическим оборудованием ГРС с це-

лью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям и соблюдения задан-

ного технологического режима работы ГРС. 

Прием-сдача смен на ГРС. Работа в особых условиях эксплуатации, в т. ч. 

работа на обводной линии (при проведении огневых, газоопасных работ или ава-

рийных ситуациях). 

Оценка перспектив и возможностей использования научно-технических до-

стижений в обеспечении промышленной, пожарной и экологической безопасно-

сти на ГРС. 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

Выполнение квалификационной (пробной) работы с целью определения 

уровня профессиональных знаний и практических навыков. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Профессия        - оператор газораспределительной станции  

Квалификация - 4-й разряд – при работе на неавтоматизированных ГРС и КРП су-

точной производительностью газа до 1,0 млн. м3. 
 

Требуется среднее профессиональное образование 

Оператор газораспределительной станции должен уметь: 

- обслуживать технологическое оборудование станции, приборы контроля и 

регулирования, измерения и учёта газа; узлы и блоки очистки, подогрева и одори-

зации газа и коммуникаций трубопроводов на неавтоматизированных газораспре-

делительных станциях (ГРС) или контрольно-распределительных пунктах (КРП) с 

суточной производительностью газа до 1,0 млн. м кубических; 

- обеспечивать бесперебойную подачу газа и соблюдение заданного техно-

логического режима работы станции; 

- производить все необходимые переключения аппаратов, арматуры и при-

боров в соответствии с режимом работы станции; 

- обнаруживать утечку газа и неисправности в работе аппаратов, арматуры, 

регуляторов и приборов; 

- настраивать и проверять работу регуляторов давления, температуры, при-

боров и систем учета газа; 

- обрабатывать диаграммы регистрирующих приборов и счётчиков, произ-

водить подсчёт количества газа, отпускаемого потребителю; 

- обслуживать системы: автоматического регулирования, контроля, защит-

ной автоматики и сигнализации; 

- вести текущий ремонт и участвовать в проведении среднего ремонта обо-

рудования и коммуникаций ГРС; 

- подготавливать контрольно-измерительные приборы к сдаче на Госповер-

ку; 

- содержать в чистоте оборудование, коммуникации, помещение и террито-

рию станции; 

- вести учёт расхода метанола, одоранта и масла. 

 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. 1 допол-

нительно должен уметь: 

- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных 

случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожар-

ной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приёмкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержание их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельности; 
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- разрабатывать лицевые счета экономии; 

- анализировать результаты своей работы и бригады. 

 

Оператор газораспределительной станции 4-го разрядов должен знать: 

- правила технической и безопасной эксплуатации ГРС магистральных га-

зопроводов; 

- технологическую схему ГРС, коммуникаций, обвязки аппаратов; 

- устройство и правила эксплуатации оборудования, приборов автоматиче-

ского регулирования и защиты, учёта и контроля технологических процессов; 

- порядок переключения при различных режимах работы; 

- требования к сосудам, работающим под давлением; 

- порядок настройки регуляторов давления газа и приборов учёта газа; 

- правила обращения с металлической ртутью, метанолом и одорантом, ме-

ры личной профилактики при работе с вредными веществами. 

 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып.1 допол-

нительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своём рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы, правила технической экс-

плуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, при 

помощи которых он работает или которые он обслуживает, выявлять и устранять 

возникающие неполадки текущего характера при производстве работ; 

- мероприятия по охране и улучшению условий труда; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе по 

смежным операциям или процессам; 

- формы творческого участия рабочих в повышении качества работ; 

- безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основные 

средства и приёмы предупреждения и тушения пожаров рабочем месте; 

- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка; 

- особенности современного этапа развития экономики страны, основные 

показатели производственных планов предприятия, цеха, бригады и своего лично-

го плана; 

- принципы разработки планов экономического и социального развития 

предприятия в условиях рынка, основные направления и задачи экономического и 

социального развития предприятия региона, систему планируемых показателей и 

нормативов, их образование и использование фондов экономического стимулиро-

вания на предприятии; 

- экономические основы организации и деятельности государственных и ак-

ционерных производственных предприятий; 

- пути повышения эффективности производства – повышение производи-

тельности труда (её показатели и методы определения), качество выпускаемой 

продукции и выполняемых работ, экономии материальных ресурсов на участке, в 

бригаде, на своём рабочем месте, снижение себестоимости и трудоёмкости про-

дукции; 
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- назначение и порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; 

порядок тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов: 

пересмотра норм и расценок, установления технически обоснованных норм; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве; 

- формы и системы заработной платы, условия оплаты труда при совмеще-

нии профессий; особенности оплаты и стимулирования труда; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия, рабочих в 

управлении производством. 

- требования по охране окружающей среды и недр. 

 

Профессия        - оператор газораспределительной станции  

Квалификация - 5-й разряд – при работе на неавтоматизированных ГРС и КРП су-

точной производительностью газа свыше 1,0 млн. м3 или при ра-

боте на автоматизированных ГРС и КРП со всеми видами обслу-

живания суточной производительностью газа до 1,0 млн. м3. 
 

Требуется среднее профессиональное образование 

Оператор газораспределительной станции должен уметь: 

- обслуживать технологическое оборудование станции, приборы контроля и 

регулирования, измерения и учёта газа; узлы и блоки очистки, подогрева и одори-

зации газа и коммуникаций трубопроводов на неавтоматизированных газораспре-

делительных станциях (ГРС) или контрольно-распределительных пунктах (КРП) с 

суточной производительностью газа свыше 1,0 млн. м3; 

- обеспечивать бесперебойную подачу газа и соблюдение заданного техно-

логического режима работы станции; 

- производить все необходимые переключения аппаратов, арматуры и при-

боров в соответствии с режимом работы станции; 

- обнаруживать утечку газа и неисправности в работе аппаратов, арматуры, 

регуляторов и приборов; 

- настраивать и проверять работу регуляторов давления, температуры, при-

боров и систем учета газа; 

- обрабатывать диаграммы регистрирующих приборов и счётчиков, произ-

водить подсчёт количества газа, отпускаемого потребителю; 

- обслуживать системы: автоматического регулирования, контроля, защит-

ной автоматики и сигнализации; 

- вести текущий ремонт и участвовать в проведении среднего ремонта обо-

рудования и коммуникаций ГРС; 

- подготавливать контрольно-измерительные приборы к сдаче на Госповер-

ку; 

- содержать в чистоте оборудование, коммуникации, помещение и террито-

рию станции; 

- вести учёт расхода метанола, одоранта и масла. 

 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. 1 допол-
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нительно должен уметь: 

- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных 

случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожар-

ной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приёмкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержание их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельности; 

- разрабатывать лицевые счета экономии; 

- анализировать результаты своей работы и бригады. 

 

Оператор газораспределительной станции 5-го разряда должен знать: 

- правила технической и безопасной эксплуатации ГРС магистральных га-

зопроводов; 

- технологическую схему ГРС, коммуникаций, обвязки аппаратов; 

- устройство и правила эксплуатации оборудования, приборов автоматиче-

ского регулирования и защиты, учёта и контроля технологических процессов; 

- порядок переключения при различных режимах работы; 

- требования к сосудам, работающим под давлением; 

- порядок настройки регуляторов давления газа и приборов учёта газа; 

- правила обращения с металлической ртутью, метанолом и одорантом, ме-

ры личной профилактики при работе с вредными веществами. 

 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып.1 допол-

нительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своём рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы, правила технической экс-

плуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, при 

помощи которых он работает или которые он обслуживает, выявлять и устранять 

возникающие неполадки текущего характера при производстве работ; 

- мероприятия по охране и улучшению условий труда; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе по 

смежным операциям или процессам; 

- формы творческого участия рабочих в повышении качества работ; 

- безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основные 

средства и приёмы предупреждения и тушения пожаров рабочем месте; 

- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка; 

- особенности современного этапа развития экономики страны, основные 

показатели производственных планов предприятия, цеха, бригады и своего лично-

го плана; 

- принципы разработки планов экономического и социального развития 

предприятия в условиях рынка, основные направления и задачи экономического и 

социального развития предприятия региона, систему планируемых показателей и 
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нормативов, их образование и использование фондов экономического стимулиро-

вания на предприятии; 

- экономические основы организации и деятельности государственных и ак-

ционерных производственных предприятий; 

- пути повышения эффективности производства – повышение производи-

тельности труда (её показатели и методы определения), качество выпускаемой 

продукции и выполняемых работ, экономии материальных ресурсов на участке, в 

бригаде, на своём рабочем месте, снижение себестоимости и трудоёмкости про-

дукции; 

- назначение и порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; 

порядок тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов: 

пересмотра норм и расценок, установления технически обоснованных норм; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве; 

- формы и системы заработной платы, условия оплаты труда при совмеще-

нии профессий; особенности оплаты и стимулирования труда; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия, рабочих в 

управлении производством. 

- требования по охране окружающей среды и недр. 

 

Профессия         - оператор газораспределительной станции  

Квалификация - 6-й разряд – при работе на автоматизированных ГРС и КРП со 

всеми видами обслуживания с суточной производительностью га-

за свыше 1,0 млн. м3. 
 

Требуется среднее профессиональное образование 

Оператор газораспределительной станции должен уметь: 

- обслуживать технологическое оборудование станции, приборы контроля и 

регулирования, измерения и учёта газа; узлы и блоки очистки, подогрева и одори-

зации газа и коммуникаций трубопроводов на автоматизированных газораспреде-

лительных станциях (ГРС) или контрольно-распределительных пунктах (КРП) с 

суточной производительностью газа свыше 1,0 млн. м3; 

- обеспечивать бесперебойную подачу газа и соблюдение заданного техноло-

гического режима работы станции; 

- производить все необходимые переключения аппаратов, арматуры и прибо-

ров в соответствии с режимом работы станции; 

- обнаруживать утечку газа и неисправности в работе аппаратов, арматуры, 

регуляторов и приборов; 

- настраивать и проверять работу регуляторов давления, температуры, при-

боров и систем учета газа; 

- обрабатывать диаграммы регистрирующих приборов и счётчиков, произво-

дить подсчёт количества газа, отпускаемого потребителю; 

- обслуживать системы: автоматического регулирования, контроля, защитной 

автоматики и сигнализации; 

- вести текущий ремонт и участвовать в проведении среднего ремонта обору-
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дования и коммуникаций ГРС; 

- подготавливать контрольно-измерительные приборы к сдаче на Госповерку; 

- содержать в чистоте оборудование, коммуникации, помещение и террито-

рию станции; 

- вести учёт расхода метанола, одоранта и масла. 

 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. 1 допол-

нительно должен уметь: 
 

- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных 

случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приёмкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержание их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельности; 

- разрабатывать лицевые счета экономии; 

- анализировать результаты своей работы и бригады. 

 

Оператор газораспределительной станции 6-го разряда должен знать: 

- правила технической и безопасной эксплуатации ГРС магистральных газо-

проводов; 

- технологическую схему ГРС, коммуникаций, обвязки аппаратов; 

- устройство и правила эксплуатации оборудования, приборов автоматиче-

ского регулирования и защиты, учёта и контроля технологических процессов; 

- порядок переключения при различных режимах работы; 

- требования к сосудам, работающим под давлением; 

- порядок настройки регуляторов давления газа и приборов учёта газа; 

- правила обращения с металлической ртутью, метанолом и одорантом, меры 

личной профилактики при работе с вредными веществами. 

 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып.1 допол-

нительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своём рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы, правила технической экс-

плуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, при 

помощи которых он работает или которые он обслуживает, выявлять и устранять 

возникающие неполадки текущего характера при производстве работ; 

- мероприятия по охране и улучшению условий труда; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе по 

смежным операциям или процессам; 

- безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основные 

средства и приёмы предупреждения и тушения пожаров рабочем месте; 
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- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка; 

- особенности современного этапа развития экономики страны, основные по-

казатели производственных планов предприятия, цеха, бригады и своего личного 

плана; 

- принципы разработки планов экономического и социального развития 

предприятия в условиях рынка, основные направления и задачи экономического и 

социального развития предприятия региона, систему планируемых показателей и 

нормативов, их образование и использование фондов экономического стимулиро-

вания на предприятии; 

- пути повышения эффективности производства – повышение производи-

тельности труда (её показатели и методы определения), качество выпускаемой 

продукции и выполняемых работ, экономии материальных ресурсов на участке, в 

бригаде, на своём рабочем месте, снижение себестоимости и трудоёмкости про-

дукции; 

- назначение и порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; по-

рядок тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов: пе-

ресмотра норм и расценок, установления технически обоснованных норм; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве; 

- формы и системы заработной платы, условия оплаты труда при совмещении 

профессий; особенности оплаты и стимулирования труда; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия, рабочих в 

управлении производством. 

- требования по охране окружающей среды и недр. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки и повышения квалификации рабочих  

по профессии «Оператор газораспределительной станции»  

4 – 6 -го разрядов 

Срок обучения 

с отрывом от производства – 2,5 месяца 

Разделы, дисциплины (предметы) 

Количество часов 

Переподго-

товка 

Повышения 

квалифика-

ции 

Присваиваемые 

разряды 

4; 5 4; 5; 6 

Теоретическое обучение  

1 Вводное занятие* 

2 Основы работы на ПК с АОС и тренажерами-имитаторами* 

3 Основы экологии и охрана окружающей среды* 

4 Охрана труда и промышленная безопасность*1) 

5 Сведения из телемеханики 

6 Электротехника с основами электронной техники* 

7 Основы автоматического регулирования 

8 Специальная технология 

Резерв учебного времени 

Консультации 

______________________ 

Итого 

Практика 

Учебная практика 

______________________ 

Итого  

Практика 

Производственная практика, в т.ч. 

Охрана труда и промышленная безопасность 

 

 

Квалификационные экзамены 

__________________________________ 

Всего 

 

4 

4 

4 

20 

8 

8 

8 

88 

8 

8 

______ 

160 

 

16 

______ 

176 

 

232 

24 

 

 

8 

_______ 

416 

 

4 

4 

4 

20 

8 

8 

8 

88 

8 

8 

_______ 

160 

 

16 

______ 

176 

 

232 

24 

 

 

8 

______ 

416 
* Изданы отдельными выпусками. 
1) Количество часов на изучение дисциплины (предмета) установлено в соответствии с 

Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 
Примечание  - изучение дисциплины (предмета) «Охрана труда и промышленная безопасность» завершается 

экзаменом. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Сведения из телемеханики» 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1  Основные понятия и классификация устройств телемеханики 

2  Система телемеханики «Магистраль» 

3  Система телемеханики «Диспетчер-2», «Импульс-2», «Сириус -2» 

________________________________ 

Итого  

2 

2 

4 

________ 

8 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1 Основные понятия и классификация устройств телемеханики 

 

Основные понятия телемеханики. Назначение систем телемеханики и ос-

новные принципы их работы. Классификация устройств телемеханики. 

 

Тема 2 Система телемеханики «Магистраль» 

 

Системы телемеханики, применяемые на магистральных газопроводах: 

«Магистраль-1, 2, 1М», СЛТМ СК, SupeRTU-1. 

 

Тема 3 Система телемеханики «Диспетчер-2», «Импульс-2», «Сириус -2» 

 

Система телемеханики «Диспетчер-2», «Импульс-2» и «Сириус-1-2» для 

оперативного контроля и управления технологическими объектами линейной ча-

сти магистральных газопроводов. Технические характеристики. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы автоматического регулирования» 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1  Теория автоматического регулирования 

2  Классификация автоматических регуляторов 

3  Основные законы регулирования 

________________________________ 

Итого  

2 

2 

4 

________ 

8 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1 Теория автоматического регулирования 

 

Теория автоматического регулирования. Классификация элементов системы 

автоматического регулирования, их характеристики и принцип действия. 

Функциональная схема системы автоматического регулирования и её со-

став. 

 

Тема 2 Классификация автоматических регуляторов 

 

Регуляторы прямого и непрямого действия. Электрические, пневматиче-

ские, гидравлические и комбинированные регуляторы. Классификация регулято-

ров по конструкции дроселлирующего узла. Регуляторы давления с односедель-

ным, двухседельным клапаном и поворотной заслонкой. Регуляторы давления 

прерывного действия и непрерывного действия. 

 

Тема 3 Основные законы регулирования 

 

Классификация регуляторов непрерывного действия. Пропорциональные (П 

- регуляторы), интегральные (И - регуляторы), пропорционально-интегральные 

(ПИ - регуляторы), пропорционально-дифференциальные (ПД - регуляторы), про-

порционально-интегрально-дифференциальные (ПИД - регуляторы). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
дисциплины «Специальная технология» 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1  Система магистральных газопроводов 

2  Газораспределительные станции 

3  Контрольно-измерительные приборы, автоматика и сигнализация 

на ГРС 

4  Эксплуатация ГРС 

________________________________ 

Итого  

4 

40 

20 

 

24 

________ 

88 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1 Система магистральных газопроводов 

 

Преимущества трубопроводной транспортировки газа. Подготовка газа на 

промыслах к транспортировке по магистральным газопроводам. Типовая схема 

подачи газа от месторождения до потребителей. Единая система газоснабжения. 

Основные сооружения магистральных газопроводов: линейная часть, ком-

прессорные станции, подземные хранилища газа, газораспределительные стан-

ции, установки ЭХЗ газопроводов от коррозии. 

Охранная зона магистрального газопровода, расстояния от газопровода до 

зданий и сооружений. Правила выполнения работ в охранной зоне действующих 

газопроводов. 

Газораспределительные станции. Назначение ГРС. Место и значение ГРС в 

газотранспортной системе. Особенности проектирования ГРС. Требования к тер-

ритории ГРС. Промышленные и бытовые потребители природного газа. 

 

Тема 2 Газораспределительные станции 

 

Принципиальные технологические схемы ГРС. БК ГРС нового поколения 

различной производительности. Компоновка оборудования станций в зависимо-

сти от производительности, давления и числа выходов к потребителям газа. Мо-

дификации БК-ГРС. Газораспределительные станции: «Урожай», «Снежеть», 

«Исток», «Саратов», «Энергия», АГРС-1/3, АГРС-3, АГРС-10. 

Временные узлы редуцирования или мобильные ГРС и их применение при 

проведении капитального ремонта на основной ГРС. СТО Газпром 2-2.3-1081-

2016 Газораспределительные станции. 

Основные и вспомогательные блоки ГРС. Блок переключения станции, его 
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назначение. Оборудование, применяемое в блоке. Предохранительные пружинные 

клапаны ППК, СППК, трёхходовые краны. Обводная линия (байпас). 

Оборудование и аппараты, применяемые в блоке очистки газа. Висциновые 

фильтры, мультициклонные пылеуловители, фильтры-сепараторы. Блок общего 

подогрева газа, его назначение. Типы конструкций подогревателей и теплообмен-

ников с различной поверхностью нагрева. Местный обогрев корпусов клапанов и 

регуляторов давления газа. 

Блок редуцирования газа, его назначение. Конструктивные отличия регуля-

торов давления прямого и непрямого действия.  

Регуляторы давления газа РД-25-64, РД-50-64, РДУ, РДЭ, РДО, РДПм, 

РДМ, ЛОРД, ДКД-47, TARTARINI FL, их конструктивные особенности, техниче-

ские характеристики и принцип действия 

Блок замера газа, его назначение. Нормативно-технические документы, 

правила, рекомендации и методики по измерению расхода и количества газа. 

Типы сужающих устройств. Требования к монтажу сужающих устройств, 

соединительным линиям и приборам блока замера газа. Быстросменное сужаю-

щее устройство типа БСУ. Устройство сужающее быстросменное типа УСБ. 

Многониточный измерительный микропроцессорный комплекс «СуперФлоу-IIЕ». 

Счётчики измерения расхода газа турбинные, ультразвуковые. 

Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в 

Российской Федерации. Временный порядок расчёта расхода природного газа на 

собственные технологические нужды и технологические неизбежные потери газа 

при его транспортировке по магистральным газопроводам ОАО «Газпром». 

Блок одоризации газа, его назначение. Ёмкости для хранения одоранта. 

Требования, предъявляемые к узлу одоризации газа. 

Физико-химические свойства одоранта. Виды одоризационных установок: 

капельные, барботажные, автоматические. Автоматизированная система одориза-

ции газа АСОГ. Современные системы одоризации DOSAODOR-D. Блок одори-

зации БОЭ. Области применения одоризационных установок. Эжекторные уста-

новки, щелочные ловушки и установки сжигания паров одоранта. 

Автоматизированная система управления кранами на многониточных ГРС. 

Обвязка систем отопления здания и блоков, общего и местного подогрева газа 

корпусов клапанов и регуляторов давления газа. 

Узел редуцирования газа для собственных нужд. Назначение узла, устрой-

ство, схема обвязки. Регуляторы давления газа РДСК-50, РДГД-20, РД-32М, 

РДНК-400, В-249 «Tartarini». Предохранительные запорные и сбросные клапана и 

требования, предъявляемые к ним. 

Защита трубопроводов от коррозии. Понятие об антикоррозийной защите 

трубопроводов. Пассивная и активная защита трубопроводов. Изоляционные по-

крытия трубопроводов. Катодная, протекторная и дренажная защита. 

Освещение помещений и территории ГРС, в том числе с помощью энерго-

сберегающих ламп. Фонари индивидуального пользования. Источники резервного 

питания системы сигнализации: сухие элементы и аккумуляторы. Общие правила 

ухода за аккумуляторами. 

Комплекс инженерно-технических средств антитеррористической защиты 
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ГРС. Молниезащита зданий и сооружений на промплощадке ГРС. 

Тема 3 Контрольно-измерительные приборы, автоматика 

и сигнализация на ГРС 

 

Основы метрологии. Понятия и термины. Физическая величина. Единица 

физической величины. Измерение. Виды измерений. Измерения прямые, косвен-

ные, совокупные, совместные. Средства измерения. 

Основные и дополнительные единицы СИ. Производные единицы СИ. Раз-

мерность физических величин. Методики поверки приборов. Протоколы поверки 

приборов. Свидетельства, аттестаты, паспорта на рабочие и образцовые приборы. 

Приборы для измерения давления. Манометры жидкостные - однотрубные, 

двухтрубные. Область применения и диапазон измерения давлений. 

Манометры пружинные. Виды чувствительных элементов. Диапазоны из-

мерения давлений. Электроконтактные взрывобезопасные манометры, область 

применения. 

Приборы для измерения температуры. Термометры расширения. Защитные 

оправы термометров. Термометры манометрические. Принципы действия, кон-

струкция. Датчики температуры: термоэлектрические преобразователи, термо-

метры сопротивления. Конструкция чувствительных элементов. 

Приборы для измерения количества и расхода. Комплексы измерительно-

вычислительные микропроцессорные «Супер-флоу» и «Флоубосс» для учета газа 

с помощью стандартных сужающих устройств. Счётчики газа турбинные, ротаци-

онные их конструкция и область применения. Корректор объема газа ЕК. 

Приборы для определения загазованности. Шахтные интерферометры ШИ-

11. Конструкция, принцип действия, порядок работы с прибором. Стационарные 

газоанализаторы СТМ-10, СТМ-30. 

Переносные газоанализаторы «Titan», «Solaris», «Altair» устройство, прин-

цип действия и определение концентрации горючих газов. 

 

Тема 4 Эксплуатация ГРС. Настройка регуляторов давления 

и приборов учёта 

 

Правила технической и безопасной эксплуатации ГРС магистральных газо-

проводов. Порядок ввода станции в работу после монтажа, плановых и аварийных 

остановок. 

Порядок планового и аварийного вывода станции из работы. Работа стан-

ции на обводной линии. Замена неисправного оборудования, ремонтно-

профилактические работы на ГРС. Правила ведения газоопасных и огневых работ 

на территории и в помещениях ГРС. 

Продувка и испытания газопроводов после выполнения огневых работ. 

Технологический режим работы на ГРС. Меры и методы борьбы с шумом и виб-

рацией, контроль параметров станции, допустимые отклонения, ведение вахтен-

ных журналов и документации на ГРС. Оперативная и административная подчи-

ненность персонала ГРС. Обязанности, права и ответственность персонала ГРС. 

Формы обслуживания ГРС: вахтенная, надомная, периодическая и центра-
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лизованная. Факторы, определяющие выбор формы обслуживания ГРС. График и 

маршрут обхода ГРС. График обхода ГРС с точками контроля воздуха рабочей 

зоны. 

Устройство, принцип действия и обслуживание запорной, предохранитель-

ной и защитной арматуры. Шаровые краны. Вентили запорные. Задвижки клино-

вые. Дисковые затворы. Общие правила обслуживания арматуры. Правила экс-

плуатации ручных и пневмоприводных кранов. Ручное и дистанционное управле-

ние кранами. 

Комплекс операций по обслуживанию трубопроводной арматуры. Перио-

дичность и необходимые мероприятия по обслуживанию трубопроводной арма-

туры в зависимости от конструктивных особенностей. 

Периодический осмотр (ТО - 1). Сезонное обслуживание (ТО - 2). Текущий 

ремонт. Средний ремонт. Капитальный ремонт. Критерии вывода трубопроводной 

арматуры в ремонт (текущий, средний, капитальный). Методы и средства диагно-

стики неисправностей трубопроводной арматуры. 

Правила затяжки болтов во фланцевом соединении и ухода за болтовыми 

соединениями. Проверка правильности регулировки, настройки и опробования 

предохранительной арматуры. Настройка и проверка работы предохранительных 

клапанов. Периодический осмотр и техническое обслуживание трубопроводной 

арматуры: 

 наличие заводской маркировки, надписи технологического номера и 

указателя положения затвора; 

 герметичность уплотнений шпинделя, сальника, резьбовых, сварных и 

фланцевых соединений основных узлов и деталей: корпуса, колонны-удлинителя 

шпинделя, приводного устройства, демпфирующего устройства, трубок и фитин-

гов подвода смазки в уплотнения седел и шпинделя, трубной обвязки гидросисте-

мы, трубок импульсного газа, блока управления, гидроцилиндров и гидробалло-

нов, ручного насоса, расширительного бака, автомата аварийного закрытия, 

уплотнений поршней и штоков силовых цилиндров пневмогидравлического при-

вода; 

 целостность и правильность положений рукояток распределителей 

ручных насосов, вентилей отборов газа, переключателей режима работ и дроссе-

лей-регуляторов расхода демпферной жидкости; 

 уровень демпферной жидкости (со сливом отстоя) в баллонах пневмо-

гидравлического привода, наличие смазки в подшипниках, трущихся поверхно-

стях винторычажных деталей и кулисного механизма привода; 

 работоспособность крана проведением полного цикла перестановки 

затвора арматуры дистанционным управлением; 

 правильность установки затвора в крайнем положении; 

 срабатывание и настройка конечных выключателей; 

 работоспособность и регулировку дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкости для перестановки затвора; 

 работоспособность и герметичность реверсивных, перепускных и об-

ратных клапанов систем управления приводом; 
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 работоспособность ручного насоса-дублера и переключателей режима 

работ; 

 наличие воздуха в гидросистеме привода; 

 работоспособность системы управления (линейной телемеханики) и 

системы резервирования импульсного газа; 

 наличие смазки в приводе, в соответствии с эксплуатационной доку-

ментацией привода, смазка должна соответствовать сезонным температурным па-

раметрам данного региона; 

Узел очистки газа. Контроль за перепадами давлений на фильтрах и пыле-

уловителях, уровнем масла в пылеуловителях. Пирофорные соединения и их 

свойства. Методы борьбы и удаление пирофорных отложений. 

Регистрация в вахтенных журналах основных технологических параметров 

и проводимых работ. Особенности эксплуатации фильтров, пылеуловителей и се-

параторов в зимний период и при транспортировке влажного газа. Продувка узла 

очистки газа. Методы борьбы с гидратообразованиями на ГРС. Применение мета-

нола для предупреждения и разрушения гидратных пробок. 

Узел предотвращения гидратообразования. Огневой подогреватель газа 

ПГА - 5. Подогреватель топливного и пускового газа ПТПГ-100. Регулятор давле-

ния газа РДУ-Т с теплогенератором. Теплообменники CNF-CN-CF-SV c трубным 

пучком. Общий и местный подогрев газа и корпусов регуляторов давления с ис-

пользованием воды как теплоносителя. Контроль параметров газа и теплоносите-

ля. Узел редуцирования. Порядок пуска и настройки регуляторов давления: РД-

25-64, РД-50-64, РДУ, РДЭ, РДО, РДПм, РДМ, ЛОРД, ДКД-47, TARTARINI FL. 

Переход на работу ГРС по обводной линии (при проведении огневых, газоопас-

ных работ или аварийных ситуациях). 

Узел измерения расхода газа. Принцип действия и обслуживание измери-

тельных комплексов и устройств, рекомендованных для применения в ПАО «Газ-

пром»: комплексов СГ-ЭК, турбинных и ротационных счётчиков, ультразвуковых 

расходомеров, комплексов «Суперфлоу-IIЕ», «Флоубосс». 

Одоризация газа. Правила хранения и использования одорантов и других 

пожароопасных жидкостей. Техника безопасности при производстве, хранении, 

транспортировке и использовании одоранта. Методы заправки одоризационных 

устройств. Нормы расхода и учёт одоранта. 

Система электроснабжения ГРС. Основные номинальные параметры ре-

зервных источников питания. Требования к резервному электроагрегату. Требо-

вания к режиму работы устройства электроснабжения ГРС. 

График периодического технического обслуживания ГРС. Перечень работ 

при периодическом обслуживании кранов ГРС. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

практики 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1 Учебная практика 

1.1 Вводное занятие 

1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная без-

опасность, электробезопасность на полигоне ГРС 

1.3 Пуск и остановка ГРС 

1.4 Переход на работу по обводной линии 

1.5 Оформление оперативной документации оператором ГРС 

1.6 Отработка действий оператора ГРС при возникновении вне-

штатных и аварийных ситуациях 

2 Производственная практика 

2.1 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная без-

опасность, электробезопасность на производстве 

2.2 Пуск и остановка ГРС 

2.3 Переход на работу по резервной линии редуцирования 

2.4 Переход на работу по обводной линии 

2.5 Сборка, разборка трубопроводов, монтаж и настройка предо-

хранительной и регулирующей арматуры 

2.6 Охрана труда и промышленная безопасность 

2.6.1 Безопасные методы и приёмы выполнения работ опера-

тором газораспределительной станции 

2.6.2 Порядок действия в аварийных ситуациях (учебно-

тренировочные занятия) 

2.7Самостоятельное выполнение работ оператором газораспре-

делительной станции 

 
Квалификационная (пробная) работа 

_____________________________ 

Итого 

16 

1 

1 

 

4 

4 

2 

4 

 

232 

4 

 

16 

8 

8 

24 

 

24 

16 

 

8 

 

148 

 

 

 

_______ 

248 
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ПРОГРАММА 

 

1 Учебная практика 

 

Тема 1.1 Вводное занятие 

 

Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабо-

чих. Общие сведения о производстве. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой произ-

водственного обучения оператора газораспределительной станции 4-6 разряда. 

Ознакомление с учебным полигоном, оборудованием учебных мест. Ознакомле-

ние с рабочим местом оператора газораспределительной станции. 

 

Тема 1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная безопасность, 

электробезопасность на полигоне ГРС 

 

Требования безопасности труда на полигоне . Причины травматизма. Виды 

травм. Мероприятия по предупреждению травматизма: работа исправным ин-

струментом, ограждение опасных мест. Пожарная безопасность. Причины пожа-

ров: неосторожное обращение с огнем, пользование неисправными электроин-

струментами, нагревательными приборами. 

Меры предупреждения пожаров. Правила пользования электронагреватель-

ными приборами, электроинструментом; отключение электросети; меры предо-

сторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. 

Правила и порядок поведения при пожаре. Порядок эвакуации. Порядок вы-

зова пожарной команды. Оказание доврачебной помощи при ожогах. Правила 

пользования первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение 

огнетушителей и внутренних пожарных кранов. Электробезопасность. Защитное 

заземление оборудования, переносные заземления. Защитное отключение, блоки-

ровка. Правила пользования защитными средствами. Правила оказания первой 

(доврачебной) помощи. 

 

Тема 1.3 Пуск и остановка ГРС 

 

Подготовка к пуску газораспределительной станции. Обход территории и 

оборудования газораспределительной станции, с проверкой герметичности флан-

цевых соединений. Проверка положения кранов, вентилей. Пуск газораспредели-

тельной станции. Плановая остановка газораспределительной станции. 

 

Тема 1.4 Переход на работу по обводной линии 

 

Получить разрешение диспетчера на переход газораспределительной стан-

ции на работу по обводной линии. Провести переключения и перейти на работу 

по байпасу, регулируя подачу газа потребителю вручную, контролируя давление 
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газа, поставляемого потребителю по манометру. 

 

Тема 1.5 Оформление оперативной документации оператором ГРС 

 

Правила заполнения оперативного журнала газораспределительной станции. 

Заполнения журналов: распоряжений и телефонограмм, профилактических и ре-

монтных работ, дефектов и неисправностей в работе оборудования, выполнения 

работ по техническому обслуживанию и ППР газового оборудования низких се-

тей, учёта огневых работ, проводимых на ГРС, учёта огневых работ, проводимых 

на ГРС, учёта газоопасных работ, проводимых на ГРС без наряда-допуска, еже-

сменного осмотра сосудов, работающих под давлением. 

 

Тема 1.6 Отработка действий оператора ГРС при возникновении 

внештатных и аварийных ситуаций 

 

Отработка аварийных ситуаций, возникающих на газораспределительной 

станции по плану ликвидации аварий. Отработка следующих аварийных ситуа-

ций: Порыв газопровода - отвода от охранного крана до входного крана ГРС или 

его повреждение с возможным возгоранием газа. 

Порыв газопроводов, разгерметизация фланцевых соединений запорной или 

редуцирующей арматуры на ГРС с возможным возгоранием газа. Повреждение 

или порыв сосудов, работающих под давлением с возможным возгоранием (подо-

греватель газа, газовый фильтр, аккумулятор импульсного газа, ёмкость сбора 

конденсата). 

Выход из строя регулятора давления, повреждение одной линии редуциро-

вания, сильный пропуск газа через фланцевое соединение линии редуцирования. 

Пожар в блоке редуцирования. Сильный пропуск газа через фланцы узла замера 

расхода газа. Образование гидратных пробок на линиях редуцирования ГРС. Воз-

никновение пожара в операторной, котельной. 

Возникновение пожара в подсобном помещении. Порыв газопровода подачи 

газа потребителю после выходного крана ГРС. Порыв газопровода низкого давле-

ния на собственные нужды. 

Порыв газопровода низкого давления на собственные нужды с возгоранием. 

Взрыв газа при аварии на технологическом оборудовании в помещении ГРС. От-

ключение электрической энергии. Разлив одоранта. 

Порыв подводящего или отводящего газопроводов подогревателя газа или 

выход из строя подогревателя газа по технологическим причинам. 

Обнаружение проникновения через ограждение периметра или нахождения на 

территории объекта посторонних лиц. 

Обнаружение на территории объекта не характерных по внешним призна-

кам и виду для технологии производства предметов, веществ и материалов или 

имеющих признаки взрывного устройства. 

Получение по телефону сообщения о заложенном взрывном устройстве, либо о  

подготовке проведения иных акций террористического характера. 

Присутствие посторонних лиц, транспортных средств в охранной зоне объекта. 
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Внезапное повышение выходного давления на ГРС (не сработали предохрани-

тельные клапана и сигнализация по повышению выходного давления). 

 

2 Производственная практика 

 

Тема 2.1 Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда. 

Техническая и пожарная безопасность, электробезопасность на производстве 

 

Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабо-

чих. Общие сведения о производстве. 

Основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих в 

управлении производством. Основные показатели производственных планов. 

Порядок установления тарифных ставок, норм и расценок в обществе (орга-

низации), порядок тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных 

разрядов, пересмотра норм и расценок, условия оплаты труда при совмещении 

профессий, особенности оплаты и стимулирования труда. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой произ-

водственного обучения оператора газораспределительной станции 4-5-го разря-

дов. 

Ознакомление с учебными мастерскими, оборудованием учебных мест. 

Ознакомление с рабочим местом оператора газораспределительной станции 4-5-го 

разрядов, режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка. Орга-

низация контроля качества работ, выполняемых обучающимися. 

Инструктаж по охране труда, взрыво- и пожарной безопасности на произ-

водственном объекте. 

Меры безопасности труда и газобезопасность на ГРС. Организация и поря-

док ведения работ в газоопасных местах. 

Требования безопасности к организации и содержанию рабочего места. За-

щитные приспособления, ограждения, средства сигнализации и связи, спецодеж-

да. 

Ответственность за нарушение требований безопасности труда. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров. Меры и способы предупрежде-

ния пожаров. Средства сигнализации о пожарах. Средства тушения пожаров. Пра-

вила пользования огнетушителями. Эвакуация людей и материальных ценностей 

при пожаре. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. 

Защитное заземление оборудования, правила работы на электроизмерительных 

установках. 

Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим то-

ком. Взрывоопасные концентрации природных газов в воздухе. Предельные нор-

мы концентрации природных газов в воздухе. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. Ознакомление с 

правилами внутреннего трудового распорядка на производстве. 
 

Тема 2.2 Пуск и остановка ГРС 
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Подготовка к пуску газораспределительной станции. Обход территории и 

оборудования газораспределительной станции, с проверкой герметичности флан-

цевых соединений. Проверка положения кранов, вентилей. Пуск газораспредели-

тельной станции. Плановая остановка газораспределительной станции. 

 

Тема 2.3 Переход на работу по резервной линии редуцирования 

 

Выявление неисправности регулятора давления газа. Доложить диспетчеру 

о неисправности основной линии редуцирования. Запустить в работу резервную 

линию, после этого перекрыть краны на основной линии редуцирования и стра-

вить давление через продувочные свечи. Провести настройку регулятора давления 

резервной линии редуцирования на требуемое давление по режиму работы стан-

ции. 

 

Тема 2.4 Работа по обводной линии 

 

Получить разрешение диспетчера на переход газораспределительной стан-

ции на работу по обводной линии. Провести переключения и перейти на работу 

по байпасу, регулируя подачу газа потребителю вручную, контролируя давление 

газа, поставляемого потребителю по манометру. 

 

Тема 2.5 Сборка и разборка трубопроводов, монтаж и настройка  

запорной, регулирующей и предохранительной арматуры 

 

Выбор и рациональное применение арматуры, защитных покрытий и вспо-

могательных приспособлений при монтаже трубопроводов в зависимости от сре-

ды, температуры, давления. 

Ознакомление с типами соединения узлов трубопроводов при помощи свар-

ки, фланцев, муфт, раструбов. 

Обучение способам крепления фланцев на трубу. Освоение приемов сборки 

трубопроводов при помощи различных типов соединений. 

Участие в заготовке прокладок, нарезании резьбы на трубе, фланце; раз-

вальцовки и разбортовки конца трубы для крепления на ней фланца. Сборка тру-

бопроводов на фланцах, муфтах и раструбах, проверка на герметичность и проч-

ность. Монтаж и демонтаж камерной или безкамерной диафрагмы на выходном 

или входном трубопроводе ГРС. Ревизия стандартного сужающего устройства для 

измерения количества газа микропроцессорными измерительно-

вычислительными комплексами «Суперфлоу» и «Гиперфлоу». 

Ревизия редуктора ручного пробкового крана, установленного на линии ре-

дуцирования. Разборка, промывка деталей, сборка, смазка, опробование редуктора 

с краном. 

Демонтаж, разборка и сборка запорной арматуры, предохранительных кла-

панов и регуляторов давления. Притирка уплотнительных поверхностей. Смена 

смазки и сальниковой набивки. Изготовление новых прокладок. Замена изношен-
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ных частей. Проверка герметичности арматуры. Опрессовка арматуры и регуля-

торов давления на стенде. Нормы испытаний на плотность и прочность. Настрой-

ка предохранительных клапанов на заданное давление. Составление дефектных 

ведомостей. 

Отключение участка трубопровода и сброс давления; разборка кранов и ре-

дукторов, промывка всех деталей; сборка кранов и редукторов с установкой про-

кладок. Проверка взаимодействия частей крана в собранном виде. Опрессовка 

кранов, подключение участка трубопровода. 

Разборка кранов трехходовых с редуктором, промывка и притирка всех де-

талей. Перебивка сальников и набивка кранов смазкой, замена смазки в редукто-

ре. Сборка кранов и редукторов, проверка взаимодействия частей крана в собран-

ном виде. Опрессовка кранов. 

Снятие предохранительных клапанов с трубопровода, разборка, прочистка и 

протирка всех деталей. Сборка клапанов, опрессовка, регулировка клапанов на за-

данное давление. Установка клапанов. 

Разборка регуляторов давления газа, прочистка и промывка всех деталей; 

замена уплотнительных колец; прочистка и продувка проходных сечений в им-

пульсных линиях регулируемого давления. 

Сборка регуляторов, проверка на герметичность. Выполнение настройки ре-

гуляторов. 

 

Тема 2.6 Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 2.6.1 Безопасные методы и приёмы выполнения работ оператором 

газораспределительной станции 

 

Причины и виды травматизма. Мероприятия по предупреждению травма-

тизма. Охранная зона МГ, ГРС. Правила пользования защитными средствами. 

Правила поведения на производственной территории. 

Безопасные методы и приемы выполнения работ. Контрольно-

измерительные приборы, предохранительные устройства и арматура. 

Безопасные методы и приемы ведения погрузочно - разгрузочных работ, пе-

ремещения тяжестей, транспортировки грузов. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при подготовке к ремонтным 

работам. Безопасные методы и приемы ведения работ при наладке, ремонте обо-

рудования и коммуникаций. Безопасные методы и приемы ведения работ при ис-

пользовании приспособлений и инструмента для выполнения ремонтных работ и 

для обслуживания оборудования. 

Меры безопасности при выполнении слесарных работ, использовании меха-

низированных и электрифицированных инструментов и приспособлений при раз-

борке и сборке газового оборудования. 

Безопасные методы и приемы труда при огневых и газоопасных работах, 

выполняемых на газораспределительных станциях. Меры и способы предупре-

ждения пожаров. Требования безопасности после окончания работы. 

Тема 2.6.2 Порядок действий и выполнение работ по ликвидации 

аварийных ситуаций (учебно-тренировочное занятие) 
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Авария, инцидент. Изучение плана ликвидации аварий. Спецодежда и дру-

гие средства индивидуальной защиты оператора газораспределительной станции, 

правила их применения, хранения. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. Действия опера-

тора газораспределительной станции при возможных авариях на взрывопожаро-

опасном объекте, в цехе, участке, для выработки навыков выполнения мероприя-

тий. Способы оповещения об аварии (сирена, световая сигнализация, громкогово-

рящая связь, телефон). 

Демонстрация умения определять вид возможной аварии на данном объекте 

и правильно действовать в соответствии с обязанностями, определенными планом 

ликвидации и локализации возможных аварий. Умение использовать средства 

связи, аварийную сигнализацию, аварийное освещение в момент возможной ава-

рии при отказе автоматических аварийных систем сигнализации, освещения. 

Демонстрация навыков в использовании средств коллективной и индивиду-

альной защиты, умения ориентироваться в расположении основных технологиче-

ских коммуникаций объекта. Изучение путей выхода людей из опасных мест и 

участков в зависимости от характера аварии. Порядок взаимодействия с газоспа-

сательными, пожарными отрядами. Осуществление мероприятий монтера по за-

щите подземных трубопроводов от коррозии по предупреждению тяжелых по-

следствий аварий. 

Демонстрация практических приемов тушения пожаров различными видами 

огнетушителей. Спасение людей при несчастных случаях и авариях. Практиче-

ское оказание первой помощи пострадавшим. Использование приемов искус-

ственного дыхания. 

 

Тема 2.7 Самостоятельное выполнение работ в качестве 

оператора газораспределительной станции 4-6-го разрядов 

 

Овладение навыками работы в объеме требований квалификационной ха-

рактеристики оператора ГРС. Самостоятельное ведение и поддержание заданного 

технологического режима работы станции. 

Снятие показаний с показывающих и регистрирующих приборов, обработка 

диаграмм, расчет расхода газа. 

Ведение вахтенных журналов и другой документации на ГРС. Контроль за 

работой всех узлов и блоков станции. 

Обнаружение неполадок и нарушений в работе оборудования, принятие мер 

к восстановлению режима работы ГРС, переход на резервные узлы, блоки, линии 

и устройства. Немедленное информирование диспетчера УМГ обо всех наруше-

ниях и отклонениях в работе ГРС. 

Управление режимом работы ГРС, анализ и обобщение данных по режимам 

работы технологического оборудования ГРС. Участие в проведении текущего и 

среднего ремонта оборудования и коммуникаций ГРС. Надзор и контроль каче-

ства технического обслуживания и ремонта оборудования ГРС. 

Участие в подготовке контрольно-измерительных приборов к поверке. 
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Выполнение работ по уходу за технологическим оборудованием ГРС с це-

лью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям и соблюдения задан-

ного технологического режима работы ГРС. Прием-сдача смен на ГРС. 

Работа в особых условиях эксплуатации, в т. ч. работа на обводной линии 

(при проведении огневых, газоопасных работ или аварийных ситуациях). 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

Выполнение квалификационной (пробной) работы с целью определения 

уровня профессиональных знаний и практических навыков. 
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дельными выпусками. 
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СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НАГЛЯДНЫХ  

ПОСОБИЙ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ 

 

Нормативные документы 
 

1 Свод правил Магистральные трубопроводы. Актуализированная ре-

дакция СН и П 2.05.06-85*СП 36.13330.2012 

2 Свод правил Магистральные трубопроводы. СН и П III-42-80*СП 

86.13330.2014. 

3 СТО Газпром 2-2.3-1122-2017 Газораспределительные станции. Правила 

эксплуатации. 

4 Профессиональная подготовка рабочих в обществах и организациях 

ОАО «Газпром» по профессии «Оператор газораспределительной станции» 4-6-го 

разрядов. Стандарт ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУ Газпром», 2005. 

5 СТО Газпром 2-2.3-1122-2017. Газораспределительные станции. 

Правила эксплуатации. 

6 ГОСТ Р 54983-2012. Национальный стандарт РФ Сети газораспределе-

ния природного газа. 

7 ГОСТ Р 54961-2012. Национальный стандарт РФ Сети газопотребления. 

8 ГОСТ Р 54960-2012 Национальный стандарт РФ Пункты газорегулятор-

ные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. 

9 СТО Газпром 2-2.3-1081-2016. Газораспределительные станции. Общие 

технические требования. 

10 Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в 

Российской Федерации. 

11 Временный порядок расчёта расхода природного газа на собственные 

технологические нужды и технологические неизбежные потери газа при его 

транспортировке по магистральным газопроводам ОАО «Газпром». 

12 ФНП в области ПБ «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением. 

13 ГОСТ 12.0.004-2015 Организация обучения безопасности труда. 

14 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и га-

зопотребления». Постановление правительства РФ от 29.10.2010 №870 (ред. от 

23.06.2011 №497). 

15 Р 50.2.001-2000. ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и га-

зов методом переменного перепада давления. Проектирование автоматизирован-
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ное расходомеров переменного перепада давления с сужающими устройствами. 

Расчёт расхода и количества вещества и погрешности их измерений. 

16 Р 50.2.002-2000. ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и га-

зов методом переменного перепада давления. Проектирование автоматизирован-

ное измерительных комплексов, оснащённых расходомерами с сужающими 

устройствами. Расчёт расхода и жидкостей и газов и погрешностей расходомеров. 

 

Учебники, учебные и справочные пособия 
 

1 Брюханов О.Н., Плужников А.И. Основы эксплуатации оборудования 

и систем газоснабжения: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2005. 

2 Данилов А.А. Автоматизированные газораспределительные станции: 

справочник. - М.: Химиздат, 2004. 

3 Жила В.А., Ушаков М.А., Брюханов О.Н. Газовые сети и установки: 

учебное пособие для сред. проф. образования. - М: Академия, 2003. 

4 Жила В.А., Брюханов О.Н., Плужников А.И. Газоснабжение: учебное 

пособие для вузов. - М.: Академия, 2008. 

5 Каминский M.Л. Монтаж приборов и систем автоматизации. - М.: 

Высшая школа, 2005. 

6 Кязимов К.Г. Профессиональное обучение персонала газового хозяй-

ства. - М: НЦ ЭНАС, 2008. 

7 Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Устройство и эксплуатация газового хозяй-

ства. - М.: Академия, 2008. 

8 Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Эксплуатация и ремонт оборудования систем 

газоснабжения: практическое пособие для слесаря газового хозяйства. -М.:НЦ 

ЭНАС, 2011. 

9 Мовсумзаде А.Э., Сощенко А.Е. Развитие систем автоматизации и те-

лемеханизации в нефтегазовой промышленности. - М: Недра-Бизнесцентр, 2004. 

10 Покровский Б.С. Слесарное дело: учебник для нач. проф. образования. 

- М.: Академия, 2004. 

11 Покровский Б.С., Скакун В.А. Справочник слесаря: учебное пособие 

для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2003. 

12 Промышленное газовое оборудование: справочник / под ред. Е.А. Каря-

кина. - Саратов: Газовик, 2002 

13 Российская газовая энциклопедия / под ред. Р.И. Вяхирева. - М.: Боль-

шая российская энциклопедия, 2004. 

14 Тарасов В.В., Брысьева Е.В., Сафронова И.П. и др. Термины и опре-

деления в газораспределении: пособие. - М.: Газпром экспо, 2010. 
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Методическая литература 
 

1 Инструктивно-методические и руководящие материалы по непрерывно-

му фирменному профессиональному обучению рабочих в дочерних обществах и 

организациях ПАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУГазпром», 2015. 

2 Методические рекомендации о порядке изучения, обобщения, распро-

странения и внедрения передового опыта в системе непрерывного фирменного 

профессионального обучения персонала ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУ Га-

зпром», 2013. 

3 Методические рекомендации по организации интегрированного урока. - 

«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» ,2016. 

4 Методические рекомендации по организации контроля за качеством 

компетенций, знаний и умений обучающихся в процессе обучения рабочих кадров 

в обществах и организациях ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2010. 

5 Методические рекомендации по организации методической работы в 

образовательных подразделениях обществ и организаций ОАО «Газпром». - М.: 

Филиал «УМУгазпром», 2005. 

6 Методические рекомендации по организации работы в учебных мастер-

ских. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2005. 

7 Методические рекомендации по организации работы инструктора про-

изводственного обучения при подготовке рабочих в дочерних обществах и орга-

низациях ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2012. 

8 Методические рекомендации по применению кейс-технологий. - М.: 

Филиал «УМУгазпром», 2015. 

9 Методические рекомендации по применению модульно- компетентност-

ного подхода при разработке и реализации программ для подготовки и повыше-

ния квалификации рабочих в дочерних обществах и организациях ОАО «Газ-

пром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2011. 

10 Методические рекомендации по проведению лабораторных, практиче-

ских работ при обучении рабочих. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2015. 

11 Методические рекомендации по совершенствованию педагогических 

знаний преподавателей, мастеров (инструкторов) производственного обучения 

образовательных подразделений обществ и организаций ПАО «Газпром». - 

«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» ,2016. 

12 Методические рекомендации преподавателю теоретического обучения. - 

М.: Филиал «УМУгазпром», 2015. 

13 Основные термины и определения в области непрерывного фирменного 

профессионального образования в обществах и организациях ОАО «Газпром». - 

М.: Филиал «УМУгазпром», 2010. 

14 Памятка инструктору производственного обучения. - М.: Филиал 
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«УМУгазпром», 2013. 

15 Памятка преподавателю теоретического обучения. - М.: Филиал 

«УМУгазпром», 2013. 

16 Учебно-методические материалы для контроля результатов освоения 

программ профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих. - 

М.: Филиал «УМУгазпром», 2013. 

17 Учебно-методические материалы о порядке изучения, обобщения, рас-

пространения и внедрения передового опыта в системе непрерывного фирменного 

профессионального обучения персонала ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУгаз-

пром», 2013. 

18 Учебно-методические материалы по комплексному методическому 

обеспечению учебного процесса. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2013. 

19 Учебно-методические материалы по организации и проведению квали-

фикационных (пробных) работ при обучении рабочих на производстве (методиче-

ские рекомендации). - М.: Филиал «УМУгазпром», 2014. 

20 Учебно-методические материалы по организации и проведению произ-

водственно-технических курсов в обществах и организациях 

ОАО «Газпром» (методические рекомендации). - М.: Филиал «УМУгазпром», 

2014. 

21 Учебно-методические материалы по организации и проведению учебно-

го процесса в образовательных подразделениях дочерних обществ 

ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2013. 

22 Учебно-методические материалы по организации переподготовки и 

обучению рабочих вторым (смежным) профессиям в образовательных подразде-

лениях дочерних обществ ОАО «Газпром» (методические рекомендации). - М.: 

Филиал «УМУгазпром», 2014. 

23 Учебно-методические материалы по применению инновационных тех-

нологий при профессиональной подготовке рабочих (методические рекоменда-

ции). - М.: Филиал «УМУгазпром», 2014. 

24 Учебно-методические материалы по рациональному выбору методов и 

форм обучения персонала (методические рекомендации). - М.: Филиал «УМУгаз-

пром», 2012. 

 
* Список не включает нормативные документы и учебную литературу по предметам, изданным отдельными вы-

пусками. 
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Фолии 
 

1 Оператор ГРС. - НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2006. 

2 Устройство и эксплуатация сосудов, работающих под высоким давлени-

ем. - НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2004. 

3 Устройство и эксплуатация оборудования ГРС. - НОУ «ОНУТЦ ОАО 

«Газпром», 2010. 

 

Видеофильмы 

 

1 Газораспределительная станция. Часть 1. Назначение, типы и работа 

ГРС [Видеозапись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 1997. 

2 Газораспределительная станция. Часть 2. Работа основных узлов и бло-

ков ГРС [Видеозапись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 1997. 

3 Газораспределительная станция. Часть 3. Обслуживание оборудования 

ГРС [Видеозапись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 1997. 

4 Устройство и работа электрохимзащиты магистрального газопровода 

[Видеозапись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2002. 

5 Устройство линейной части магистрального газопровода [Видеозапись]. 

- Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2000. 

6 Запорная арматура для магистральных газопроводов [Видеозапись]. - 

Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2012. 

7 Устройство и работа информационно-измерительного комплекса «Маги-

страль-2» [Видеозапись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2010. 

8 Устройство и принцип работы современных приборов учета расхода газа 

[Видеозапись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2009. 

9 Контрольно-измерительные приборы и автоматика [Видеозапись]. - Ка-

лининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2013. 

10 Устройство и работа автоматизированной газораспределительной стан-

ции «Урожай» [Видеозапись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 

2014. 

11 Борьба с гидратообразованием на газовых и газоконденсатных место-

рождениях [Видеозапись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2010. 

12 Устройство и работа информационно-измерительного комплекса «Маги-

страль-2» [Видеозапись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2010. 

13 Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки [Видеозапись]. 

- «Газпром трансгаз Ставрополь», 2014. 

14 Типы ГРС и их конструкция [Видеозапись]. - ООО «Газпром трансгаз 
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Ставрополь», 2013. 

15 Вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности 

для работников [Видеозапись]. - ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 2010. 

 

Автоматизированные обучающие системы (АОС) 

 

1 Устройство и эксплуатация оборудования ГРС [Электронный ресурс]. - 

Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2008. 

2 Устройство и обслуживание ГРС «Урожай-10» [Электронный ресурс]. - 

Калининград:  НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2005. 

3 Устройство и эксплуатация систем газораспределения с давлением до 

1,2 МПа (оборудование ГРП, ГРУ, ШРП) [Электронный ресурс]. - Калининград:  

НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2005. 

4 Устройство и эксплуатация сосудов под высоким давлением [Электрон-

ный ресурс]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2003. 

5 Линейные трубопроводы и оборудование. Аварийно-восстановительные 

работы [Электронный ресурс]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 

2011. 

6 Регуляторы давления газа [Электронный ресурс]. - Калининград: НОУ 

«ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2012. 

7 Запорная арматура [Электронный ресурс]. - Калининград: НОУ 

«ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2008. 

8 Основы телемеханики [Электронный ресурс]. - Калининград: НОУ 

«ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2014. 

9 Предохранительные клапаны [Электронный ресурс]. - Калининград: 

НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2013. 

10 Основы экологии и охрана окружающей среды [Электронный ресурс]. - 

Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2010. 

11 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве [Электронный 

ресурс]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2014. 

12 Охрана труда. Общие вопросы. [Электронный ресурс]. - Калининград: 

НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2006. 

 

Тренажеры-имитаторы 

 

1 Управление ГРС[Электронный ресурс]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ 

ОАО «Газпром», 2007. 

2 Газоанализатор ШИ-10[Электронный ресурс]. - Калининград: НОУ 

«ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2012. 
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Примечания 

Перечень видеофильмов, автоматизированных обучающих систем и тренажеров-

имитаторов постоянно дополняется за счет разработок НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газ-

пром».  

Перечень не включает наглядные пособия и компьютерные обучающие системы 

по предметам, изданным отдельными выпусками. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих 

по профессии «Оператор газораспределительной станции» 

4-6-го разрядов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Экзамен является формой заключительной проверки знаний обучающихся. 

Экзамены проводятся с использованием экзаменационных билетов. Вопросы эк-

заменационных билетов должны охватывать все темы программы дисциплины 

«Специальная технология». 

Приведенные вопросы ориентированы на базовые знания и умения обуча-

ющихся. Данные  экзаменационные вопросы являются основой для формирования 

экзаменационных билетов. 

Экзамены рекомендуется проводить в специально оборудованном кабинете 

(лаборатории) для того, чтобы экзаменуемые при ответах на вопросы могли ис-

пользовать образцы оборудования, макеты, плакаты и т.д. 

Образовательному подразделению предоставляется право изменять форму-

лировки вопросов в пределах тем программ дисциплин с учетом особенностей и 

специфики работы общества при условии рассмотрения и утверждения их учебно-

методическим советом общества, организации (педагогическим советом Учебно-

производственного центра). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих 

по профессии «Оператор газораспределительной станции» 

 

профессиональная подготовка 

4-5-й разряды 

 

1 Формы обслуживания ГРС. 

2 Единицы измерения давления, приборы для измерения давления, типы 

манометров, класс точности и диапазон измерений. 

3 Устройство и принцип действия регулятора давления газа РД-40-64. 

4 Порядок доступа посторонних лиц на ГРС. 

5 Требования к ГРС с централизованной формой обслуживания. 

6 Типы манометров. 

7 Требования к предохранительным клапанам устанавливаемым на ГРС. 

8 Ингибиторы гидратообразования применяемые в газовой промышлен-

ности. 

9 Требования к ГРС с периодической формой обслуживания. 

10 Калибровка приборов для измерения давления. Отметка на приборе. 

Сроки проведения. 

11 Устройство и принцип действия регулятора давления газа РДУ. 

12 Газоопасные работы на ГРС проводимые без наряда-допуска. 

13 Требования к ГРС с надомной формой обслуживания. 

14 Приборы для определения концентрации метана в помещении ГРС. 

Шахтный интерферометр ШИ-11. 

15 Устройство и принцип действия регулятора давления газа РД-50-64. 

16 Требования безопасности при работе с метанолом. 

17 Требования к ГРС с вахтенной формой обслуживания. 

18 Устройство и принцип действия газоанализаторов «Солярис» и «Ти-

тан» 

19 Устройство и принцип действия регулятора давления газа РДЭ. 

20 Меры безопасности при сливе одоранта в подземную ёмкость. 

21 Требование к территории ГРС. 

22 Случаи при которых манометр не допускается к применению. 

23 Назначение, устройство и типы вентилей применяемых на ГРС. 
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24 Требования безопасности при работе с одорантом. 

25 Требование к ГРС малой производительности до 2000м3/ч. 

26 Устройство и принцип работы ротационного счётчика газа. 

27 Устройство и принцип действия запорного клапана ПКК-40М в ГРП. 

28 Отопление и вентиляция ГРС. 

29 Действия оператора ГРС при порыве газопровода отвода от охранного 

крана до входного крана ГРС. 

30 Причины образования гидратных пробок и методы борьбы с гидрата-

ми. 

31 Устройство и принцип действия трёхходового крана. 

32 Устройство и принцип действия теплогенератора регулятора РДУ-Т. 

33 Действия оператора ГРС при порыве газопровода подачи газа потреби-

телю после выходного крана. 

34 Физико-химические свойства одоранта. 

35 Устройство и принцип работы турбинного счётчика газа. 

36 Устройство и принцип действия водяного подогревателя. 

37 Действие оператора ГРС при разгерметизации фланцевых соединений 

запорной арматуры на ГРС с возможным возгоранием. 

38 Байпасная линия, назначение, устройство и правила эксплуатации. 

39 Требования, предъявляемые к манометрам в зависимости от высоты 

установки. 

40 Назначение, устройство и принцип действия задвижек применяемых на 

ГРС. 

41 Периодичность технологических операций и ремонтных работ узла пе-

реключения ГРС. 

42 Проверка исправности манометра. 

43 Устройство и принцип действия регулятора давления газа РДО. 

44 Электрооборудование ГРС. 

45 Действия оператора ГРС при повышении выходного давления. 

46 Характерные неисправности регуляторов давления и способы их 

устранения. 

47 Физико-химические свойства метанола. 

48 Измерительный комплекс Super Floo IIE. 

49 Назначение узла очистки газа. Конструктивные особенности сепари-

рующих устройств. 
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50 В каких случаях ГРС может быть остановлена оператором без согласо-

вания с диспетчером? 

51 Измерение расхода по методу переменного перепада. 

52 Газоопасные работы на ГРС проводимые по наряду-допуску. 

53 Периодичность технологических операций и ремонтных работ узла 

очистки ГРС. 

54 Приём и сдача смены на ГРС. Случаи, при которых запрещается приём 

и сдача смены. 

55 Поверка приборов для измерения давления. Сроки проведения. 

56 Порядок производства огневых работ на территории ГРС. 

57 Назначение и состав узла переключения. 

58 Охранные краны ГРС, их назначение, место установки и обслуживание. 

59 Устройство и принцип действия мультициклонного пылеуловителя. 

60 Устройство и эксплуатация огневого подогревателя типа ПГА. 

61 Устройство и принцип действия пружинного клапана СППК-4Р. 

62 Периодичность технологических операций и ремонтных работ узла 

предотвращения гидратообразования ГРС. 

63 Устройство и принцип действия газового сепаратора. 

64 Случаи, при которых запрещается пуск ГРС. 

65 Периодичность технологических операций и ремонтных работ узла ре-

дуцирования ГРС. 

66 Устройство и настройка регулятора давления газа РДСК-50. 

67 Устройство и принцип действия масляного пылеуловителя. 

68 Меры безопасности при продувке сепараторов и коммуникаций ГРС. 

69 Периодичность технологических операций и ремонтных работ узла 

учёта газа, блока одоризации, запорной арматуры ГРС. 

70 Устройство и настройка регулятора давления газа РД-32М. 

71 Переход ГРС на работу по обводной линии. 

72 Назначение, состав и правила обслуживания узла редуцирования. 

73 Периодичность технологических операций и ремонтных работ элек-

трооборудования, молниезащиты, отопления и вентиляции ГРС. 

74 Назначение узла общего подогрева газа и правила его обслуживания. 

75 Назначение, устройство и принцип действия шарового крана. 

76 Охранная зона магистрального газопровода и ГРС, требования предъ-

являемые к ней. 
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77 Защита коммуникаций ГРС от коррозии. 

78 Назначение и устройство и корректора объёма газа ЕК-270. 

79 Назначение и устройство узла одоризации газа. Норма одоризации. 

80 Назначение, устройство и принцип действия ШРП. 

 

переподготовка и повышение квалификации 

4-6-й разряды 

 

1 Формы обслуживания ГРС. 

2 Единицы измерения давления, приборы для измерения давления, типы 

манометров, класс точности и диапазон измерений. 

3 Устройство и принцип действия регулятора давления газа РД-40-64. 

4 Порядок доступа посторонних лиц на ГРС. 

5 Требования к ГРС с централизованной формой обслуживания. 

6 Типы манометров. 

7 Требования к предохранительным клапанам устанавливаемым на ГРС. 

8 Ингибиторы гидратообразования применяемые в газовой промышлен-

ности. 

9 Требования к ГРС с периодической формой обслуживания. 

10 Калибровка приборов для измерения давления. Отметка на приборе. 

Сроки проведения. 

11 Устройство и принцип действия регулятора давления газа РДУ. 

12 Газоопасные работы на ГРС проводимые без наряда-допуска. 

13 Требования к ГРС с надомной формой обслуживания. 

14 Приборы для определения концентрации метана в помещении ГРС. 

Шахтный интерферометр ШИ-11. 

15 Устройство и принцип действия регулятора давления газа РД-50-64. 

16 Требования безопасности при работе с метанолом. 

17 Требования к ГРС с вахтенной формой обслуживания. 

18 Устройство и принцип действия газоанализаторов «Солярис» и «Ти-

тан» 

19 Устройство и принцип действия регулятора давления газа РДЭ. 

20 Меры безопасности при сливе одоранта в подземную ёмкость. 

21 Требование к территории ГРС. 

22 Случаи при которых манометр не допускается к применению. 
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23 Назначение, устройство и типы вентилей применяемых на ГРС. 

24 Требования безопасности при работе с одорантом. 

25 Требование к ГРС малой производительности до 2000м3/ч. 

26 Устройство и принцип работы ротационного счётчика газа. 

27 Устройство и принцип действия запорного клапана ПКК-40М в ГРП. 

28 Отопление и вентиляция ГРС. 

29 Действия оператора ГРС при порыве газопровода отвода от охранного 

крана до входного крана ГРС. 

30 Причины образования гидратных пробок и методы борьбы с гидрата-

ми. 

31 Устройство и принцип действия трёхходового крана. 

32 Устройство и принцип действия теплогенератора регулятора РДУ-Т. 

33 Действия оператора ГРС при порыве газопровода подачи газа потреби-

телю после выходного крана. 

34 Физико-химические свойства одоранта. 

35 Устройство и принцип работы турбинного счётчика газа. 

36 Устройство и принцип действия водяного подогревателя. 

37 Действие оператора ГРС при разгерметизации фланцевых соединений 

запорной арматуры на ГРС с возможным возгоранием. 

38 Байпасная линия, назначение, устройство и правила эксплуатации. 

39 Требования, предъявляемые к манометрам. 

40 Назначение, устройство и принцип действия задвижек применяемых на 

ГРС. 

41 Периодичность технологических операций и ремонтных работ узла пе-

реключения ГРС. 

42 Проверка исправности манометра. 

43 Устройство и принцип действия регулятора давления газа РДО. 

44 Электрооборудование ГРС. 

45 Действия оператора ГРС при повышении выходного давления. 

46 Характерные неисправности регуляторов давления и способы их 

устранения. 

47 Физико-химические свойства метанола. 

48 Измерительный комплекс Super Floo IIE. 

49 Назначение узла очистки газа. Конструктивные особенности сепари-

рующих устройств. 
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50 В каких случаях ГРС может быть остановлена оператором без согласо-

вания с диспетчером? 

51 Измерение расхода по методу переменного перепада. 

52 Газоопасные работы на ГРС проводимые по наряду-допуску. 

53 Периодичность технологических операций и ремонтных работ узла 

очистки ГРС. 

54 Приём и сдача смены на ГРС. Случаи, при которых запрещается приём 

и сдача смены. 

55 Поверка приборов для измерения давления. Сроки проведения. 

56 Порядок производства огневых работ на территории ГРС. 

57 Назначение и состав узла переключения. 

58 Охранные краны ГРС, их назначение, место установки и обслуживание. 

59 Устройство и принцип действия мультициклонного пылеуловителя. 

60 Устройство и эксплуатация огневого подогревателя типа ПГА. 

61 Устройство и принцип действия пружинного клапана СППК-4Р. 

62 Периодичность технологических операций и ремонтных работ узла 

предотвращения гидратообразования ГРС. 

63 Устройство и принцип действия газового сепаратора. 

64 Случаи, при которых запрещается пуск ГРС. 

65 Периодичность технологических операций и ремонтных работ узла ре-

дуцирования ГРС. 

66 Устройство и настройка регулятора давления газа РДСК-50. 

67 Устройство и принцип действия масляного пылеуловителя. 

68 Меры безопасности при продувке сепараторов и коммуникаций ГРС. 

69 Периодичность технологических операций и ремонтных работ узла 

учёта газа, блока одоризации, запорной арматуры ГРС. 

70 Устройство и настройка регулятора давления газа РД-32М. 

71 Переход ГРС на работу по обводной линии. 

72 Назначение, состав и правила обслуживания узла редуцирования. 

73 Периодичность технологических операций и ремонтных работ элек-

трооборудования, молниезащиты, отопления и вентиляции ГРС. 

74 Назначение узла общего подогрева газа и правила его обслуживания. 

75 Назначение, устройство и принцип действия шарового крана. 

76 Охранная зона магистрального газопровода и ГРС, требования предъ-

являемые к ней. 
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77 Защита коммуникаций ГРС от коррозии. 

78 Назначение и устройство и корректора объёма газа ЕК-270. 

79 Назначение и устройство узла одоризации газа. Норма одоризации. 

80 Назначение, устройство и принцип действия ШРП. 

 

 


