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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№№ 
п/п 

Наименование предметов Кол-во часов 

1. Работа на пунктах периодического 
освидетельствования баллонов для сжатого газа и 
испытания топливных систем 

74 

2. Правила устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

40* 

3. Производственная практика**  
4. Экзамен 6 
 ИТОГО 120 
 
 Примечания: 
 * - Предмет изучается инженерно-техническими работниками, подлежащими 
аттестации в органах Госгортехнадзора. 
 ** - Программы производственной практики для каждой категории 
специалистов, работающих на пунктах, разрабатываются территориальными 
управлениями дополнительно с учетом штатного расписания пункта. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Учебный план и программа предназначены для инженерно-технических 
работников и обслуживающего персонала, работающих на пунктах периодического 
освидетельствования баллонов для сжатого газа и испытания топливных систем 
автомобилей, работающих на сжатом природном газе (СПГ). 
 Для подготовки инженерно-технических работников, подлежащих аттестации в 
органах Госгортехнадзора, предназначена программа, включающая 120 учебных часов и 
недельную производственную практику на пункте. Для подготовки специалистов 
(обслуживающего персонала) предназначена программа, включающая 80 учебных часов и 
20 дневную практику на пункте. 
 Теоретические занятия предусматривают изучение особенностей конструкции, 
работы технического обслуживания и ремонта топливной системы автомобилей, 
работающих на СПГ. Изучение производится на автомобилях ЗИЛ и ГАЗ, в т.ч. 
дизельных. 
 Изучается устройство и особенности технологического оборудования пунктов, 
правила и последовательность переоборудования автомобилей в газобаллонные, ведение 
учета приемки, ремонта и выдачи баллонов. Особое внимание уделяется вопросам 
соблюдения техники  безопасности при ведении работ на пунктах и охране окружающей 
среды. Лабораторно-практические занятия проводятся преподавателем также в классе, 
цель которых привить обучаемым практические навыки работы на пунктах. 
Производственная практика включает самостоятельную работу на производственных 
пунктах под руководством квалифицированных специалистов-наставников. Обучение 
завершается экзаменом и выдачей соответствующего свидетельства. Инженерно-
технические работники, подлежащие аттестации в органах Госгортехнадзора СССР, после 
успешного завершения обучения и получения свидетельств, самостоятельно сдают 
экзамены в органах Госгортехнадзора СССР и получают соответствующее удостоверение. 
 Наличие удостоверения является условием для допуска к самостоятельной работе. 
Перед допуском к самостоятельной работе специалисты (обслуживающий персонал) 
должны пройти стажирование на пункте в количестве не менее 12 рабочих дней с 
оформлением соответствующей документации. 
  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
подготовки ИТР и специалистов для работы на пунктах 

 
№№ 
п/п 

Наименование тем Кол-во часов 

  всего теория ЛПЗ 
1. Введение, параметры моделей 

автомобилей, работающих на СПГ. 
2 2 - 

2. Физико-химические свойства газов, 
применяемых на автомобильном 
транспорте в качестве топлива. 

2 2 - 

3. Переоборудование автомобилей в 
газобаллонные для работы на СПГ 

8 2 6 

4. Устройство, работа, техническое 
обслуживание и ремонт топливной 
системы газобаллонных автомобилей 

22 12 10 

5. Устройство и особенности эксплуатации 
технологического оборудования пунктов 

26 14 12 

6. Учет приемки, испытания и выдача 
баллонов 

2 2 - 

7. Техника безопасности при проведении 
работ по освидетельствованию баллонов 
и испытанию топливных систем. 
Промсанитария. 

12 12 - 

8. Экзамены 6 6 - 
 ИТОГО 80 52 28 
 

П Р О Г Р А М М А 
подготовки ИТР и специалистов для работы на пунктах 

 
 Тема 1. Введение, параметры моделей автомобилей, работающих на СПГ. 
 Руководящие материалы по выполнению и реализации комплексных 
народнохозяйственных программ в области эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в народном хозяйстве. 
 Постановление Правительства РФ о переводе автомобилей для работы на сжатом 
природном газе. Технико-экономическое обоснование эксплуатации газобаллонных 
автомобилей, работающих на сжатом природном газе. Меры по охране окружающей 
среды. 
 Модели выпускаемых газобаллонных автомобилей. Краткая техническая 
характеристика газобаллонных автомобилей. 
 
 Тема 2. Физико-химические свойства газов и их применение на автомобильном 
транспорте в качестве топлива. 
 Современное направление развития структуры топливно-энергетического баланса 
страны. Природные и искусственные газы, газы, применяемые в качестве моторного 
топлива для газобаллонных автомобилей. Состав природных газов: плотность, 
температура воспламенения, теплота сгорания, пределы восстановления, октановое число. 
Основные понятия о горении и взрыве газов, токсичность, одоризация, меры 
безопасности. 
 
 Тема 3. Переоборудование автомобилей в газобаллонные для работы на СПГ. 
 Теоретические занятия. 



 Технология частичной разборки автомобилей, подлежащих переоборудованию. 
Подготовка автомобиля к установке газового оборудования. Монтаж газового 
оборудования. Пневмоиспытания топливной системы. Оформление соответствующих 
документов. 
 Лабораторно-практические занятия. 
 Демонтаж и монтаж топливной системы. Пневмоиспытания топливной системы. 
 
 Тема 4. Устройство, работа, техническое обслуживание и ремонт топливной 
системы газобаллонных автомобилей. 
 Теоретические занятия. 
 Схема газобаллонной установки автомобилей ЗИЛ и ГАЗ, работающих на 
природном газе: назначение, устройство и работа 2-х – 3-х ступенчатых редукторов 
низкого давления, редуктора высокого давления, наполнительного и запорного вентилей 
электромагнитного запорного клапана, подогревателя сжатого природного газа, 
карбюратора-смесителя, электрических манометров, сигнализатора аварийного запаса 
газа, переключателя с газа на бензин и наоборот. Состояние топливной системы при 
неработающем двигателе. Работа топливной системы при пуске, на режиме холостого 
хода на средних нагрузках, на режиме максимальной мощности, при открытии 
дроссельной заслонки, перевод с газа на бензин и наоборот. 
 Особенности устройства бензиновой системы питания двигателя: бензобак, 
электромагнитный клапан, фильтр очистки топлива. 
 Порядок заправки автомобиля сжатым газом. Операция контроля за техническим 
состоянием топливной системы. Виды и периодичность технического обслуживания 
топливной системы. Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта 
топливной системы. Нормы простоя автомобилей в ТО и ТР. Перечень операций при ЕО, 
ТО-1, ТО-2 и СО. Материалы, применяемые при ТО- и ТР. Признаки, причины и способы 
устранения неисправностей топливной системы. Применяемое оборудование, оснастка, 
инструмент. 
 Лабораторно-практические занятия. 
 Ознакомление с устройством и работой оборудования, со сборкой и разборкой 
приборов топливной системы. Пуск двигателя и регулирование холостого хода. Перевод с 
газа на бензин и наоборот, заправка автомобиля сжатым газом. Выполнение работ в 
объеме ЕО, ТО-1, ТО-2. Замена приборов топливной системы. 
 
 Тема 5. Устройство, особенности эксплуатации технологического оборудования 
пунктов. 
 Теоретические занятия. 
 Назначение, устройство и работа компрессора для испытания топливной системы 
на герметичность, агрегата для гидравлического испытания баллонов. Стенды для 
проверки и регулировок приборов топливной системы, приспособления для установки и 
снятия запорной аппаратуры газовых баллонов. 
 Приспособление и инструмент, применяемые при освидетельствовании баллонов и 
испытанию топливных систем автомобиля. Особенности эксплуатации грузоподъемного 
технологического оборудования. 
 Лабораторно-практические занятия. 
 Работа на компрессоре для испытания топливной системы на герметичность, 
агрегата для гидравлического испытания баллонов, стенда для проверки и регулировки 
приборов топливной системы, с приспособлениями и инструментом, применяемыми при 
освидетельствовании баллонов. Участие в технологическом процессе 
освидетельствования баллонов и испытания топливных систем автомобилей. Работа с 
грузоподъемным технологическим оборудованием. Ознакомление с оформлением учетной 
документации. 



 Тема 6. Учет приемки и испытания баллонов. 
 Теоретические занятия. 
 Прием и осмотр баллонов от клиентов. Ведение отчетной документации. Порядок 
приемки и хранения баллонов на складе. Меры безопасности при транспортировании и 
хранении баллонов. Противопожарные мероприятия на складе, средства пожаротушения и 
пользования ими. 
  
 Тема 7. Техника безопасности при проведении работ по освидетельствованию 
баллонов и испытанию топливных систем. Промсанитария. 
 Постановления и директивные указания по вопросам охраны труда и техники 
безопасности на автомобильном транспорте. 
 Порядок расследования аварий при несчастных случаях на объектах. Порядок 
проверки знаний и аттестация персонала, связанного с эксплуатацией газобаллонных 
автомобилей. Порядок проведения инструктажей по технике безопасности и организации 
трехступенчатого контроля. Обязанности руководителя предприятия по организации 
безопасной эксплуатации объектов, контролируемых Госгортехнадзором РФ. 
 Классификация газоопасных работ: порядок допуска к газоопасным работам. 
Отравление и удушающие свойства газов. Опасные концентрации газов в помещении. 
Признаки удушья и отравления газом. Меры по оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим. Газоанализаторы и газосигнализаторы, принцип действия, правила 
пользования, допустимые концентрации газов в рабочем месте. Средства индивидуальной 
защиты: противогазы, спасательные пояса, защитные очки, карманные взрывобезопасные 
фонари. 
 Устройство средств индивидуальной защиты, их применение, работа с ними, 
проверка неисправностей и хранение. Спецодежда: резиновые сапоги, кожаные 
прорезиненные рукавицы, головной убор, резиновый фартук. Куртка ватная, брюки 
ватные, валенки. Нормы выдачи спецодежды. Требования техники безопасности при 
пуске двигателя, прогреве его, при переходе с газа на бензин и наоборот, при проведении 
технического обслуживания топливных систем газобаллонных автомобилей, при 
хранении газобаллонных автомобилей на открытых стоянках, в закрытых помещениях. 
Порядок тушения пожара на автомобиле. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ИТР 
по правилам устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением 
 

№№ 
п/п 

Наименование тем Количество часов 

1. Общие положения 2 
2. Требования к конструкции сосудов и 

материалам 
6 

3. Материалы 2 
4. Изготовление и монтаж 4 
5. Аппаратура, КПГ и предохранительные 

устройства 
4 

6. Установка, регистрация и техническое 
освидетельствование сосудов 

4 

7. Содержание и обслуживание сосудов, контроль 
за их эксплуатацией 

4 

8. Дополнительные требования к цистернам и 
бочкам для перевозки сжиженных газов 

4 

9. Дополнительные требования к баллонам 4 



№№ 
п/п 

Наименование тем Количество часов 

10. Ответственность за выполнением правил 2 
11. Требования руководящих документов и 

информационных писем по эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

4 

 ИТОГО 40 
 

П Р О Г Р А М М А 
по правилам устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением 
 

 Тема 1. Общие положения. 
 Назначение правил. Разрешение на изготовление. Паспорт и маркировки. Порядок 
расследования аварий и несчастных случаев. 
 
 Тема 2. Требования к конструкции сосудов, материалам. 
 Общие требования. Лазы и люки. Днище сосудов. Сварные швы, их расположение. 
Расположение отверстий в стенках сосудов. Общие требования к материалам. 
 
 Тема 3. Изготовление и монтаж. 
 Общие требования. Методы изготовления. Допуски. Сварка. Термическая 
обработка. Контроль сварных соединений. Гидравлическое испытание, нормы оценки 
качества. Устранение дефектов. 
  
 Тема 4. Арматура, КИП и предохранительные устройства. 
 Общие требования, запорная арматура. Манометры. Предохранительные клапаны. 
  
 Тема 5. Установка,  регистрация и техническое освидетельствование сосудов. 
 Установка сосудов. Регистрация, разрешение на пуск и эксплуатацию. Техническое 
освидетельствование сосудов. 
 
 Тема 6. Содержание и обслуживание сосудов, контроль за их эксплуатацией. 
Общие требования. Требования по безопасной эксплуатации сосудов. 
  
 Тема 7. Дополнительные требования к цистернам и бочкам для перевозки 
сжиженных газов. 
 Требования к изготовлению Регистрация и техническое освидетельствование 
цистерн и бочек. Эксплуатация цистерн и бочек. 
  
 Тема 8. Дополнительные требования к баллонам. 
 Требования к изготовлению. Освидетельствование баллонов. Эксплуатация 
баллонов. 
 
 Тема 9. Ответственность за выполнение правил. 
 Ответственность руководящих лиц. Ответственность рабочих. 
 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
 

 Зубарев А.А., Плеханов И.Н. Газобаллонные автомобили. М., ДОСААФ, 1984 г. 
 Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 
автомобильного транспорта. М., Транспорт, 1982 г. 



 Руководство по эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на сжатом 
природном газе. (ОД-200-РСФСР-12-0185-87). ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1983 г. 
 Методические указания по контролю и регулировке газобаллонных автомобилей, 
работающих на СПГ (МУ-200-РСФСР-12-0016-84), ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1984 
г. 
 Положение об организации работ по испытанию топливных систем автомобилей, 
работающих на СПГ (РД-200-РСФСР-12-0045-85), ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1985 
г. 
 Положение о пунктах по периодическому освидетельствованию баллонов для 
сжатого природного газа и испытанию систем автомобилей, работающих на этом газе (РД-
200-РСФСР-12-0046-85), ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1985 г. 
 Типовая технология периодического освидетельствования баллонов для СПГ (МУ-
20-РСФСР-12-0049-85), ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1985 г. 
 Правила техники безопасности при техническом обслуживании газобаллонных 
автомобилей, ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1985 г. 
 Руководство по организации переоборудования бензиновых автомобилей в 
газобаллонные, работающие на СПГ (РТМ-200-РСФСР-12-0014-84), ЦБНТИ 
Минавтотранса РСФСР, 1984 г. 
 


	УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
	П Р О Г Р А М М А
	П Р О Г Р А М М А
	Л И Т Е Р А Т У Р А

