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пояснительная записка
Настоящая программа профессионального обучения разработана Учебно-

методическим центром АО <Газпром газораспроделенио Север> и предназначена дJuI

профессиональной подготовки рабочих по профессии |4666 <Монтер по защите подземньж
трубопроводов от коррозии)).

Программа составлена в соответствии с действующим Единьrм тарифно-
квалификационным справочником работ (ЕТКС) и профессий рабочих по профессии:
<Монтер по защите подземньж трубопроводов от коррозии).

Настоящая программа профессионального обучения направлена на получение
трудовой функции, ква-пификации впервыо.

Программа профессион€}льного обучения разработана с учетом требований:
Методических рекомендаций по разработке прогрilN{м профессион€uIьного обучения на

основе профессион€lпьного стандарта "Работник по электрохимической защите от коррозии
линейньrх сооружений и объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.11.2021 М
65865);

на основании:
Федерального закона от 29 декабря 2012 Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации> (с последующими изменениями и дополнениями);
Технического регламента Таможенного союза (О безопасности оборудования,

работающего под избыточным давлением (ТР ТС 0З212013)>, принятого решением Совета
Евразийской Экономической комиссии от 02 июля 2013 г. Jtlb 41 (с изменениями и
дополнениями);

Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и
тарифньтх разрядов (ОК 016-94) (с последующими изменениями и дополнениями);

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих
(ЕТКС), выпуск 1, раздел кПрофессии рабочих для всех отраслей народного хозяйства и
выпуск 1, раздел кОбщие положения>>;

Приказа Минобрнауки России от 02 июJIя 2013 г. J\Ъ 513 <Об утверждении Перечня
профессий рабочих, должностей служапIих по которым осуществляется профессионt}льное
обучение>> (с последующими изменениями и допопнениями);

ГОСТа 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обуlения
безопасности труда. Общие положения.

В прогрzlмму включены: квалификационные характеристики, учебный план,
тематические планы по специа.rrьной технологии и производственному обучению дJIя
подготовки новьD( рабочих с 4-го по 6-й разряды.

Учебный план програNIмы определяет контингент слушателей, распределение часов)
отведенных на теоретическое и практическое из)чение рЕIзделов учебной программы, а также
представлен капендарный учебный график программы, где обозначоно количество учебньтх
часов в рабочие дни прохождения занятий.

В конце прогрtlN,Iмы приведен список литературы и перечень экзzlменационньIх
вопросов, перечень Еормативных правовых актов.

К освоению программы профессионального обучения допускаются лица, достигшие 18

лет, имеющие среднее профессионtlльное и (или) высшее образование, а также лица,
получающие среднее профессионtlльное и (или) высшее образование.

Оценка качества освоения прогрЕlI\{мы осуществJIяется в виде квалификационной
аттестации в форме тестироваЕия на основе системы (сдано / не сдано>>.

Квалификационный экзамен по завершении профессионального обуrения проводится
с целью определения соответствия полrIенньж знаний, умений и навыков программе
профессионЕlпьного обучения и требованиям квалификационной характеристики
(профессионt}льного стандарта) и установления на этой осново лицам, прошедшим
профессиональное обучение, квалификачионньD( рtlзрядов, классов, категорий по
соответствующим профессиям (должностям служащих). К квалификационным экз€li\,Iенам



допускаются лица, успешно прошедшие полный курс теоретического и производственного
обучения по соответствующей прогрчlп{ме.

Слушатель считаотся аттестованным, если по всем заданным вопросам ответил более

80% положительно. Решение об аттестации слушатеJIя принимается квалификационной
комиссией при проверке знаний в виде тестирования.

В комиссию входят руководители и специалисты структурньж подрzх}делений,

руководители и специаписты служб, назначенные прик{tзом Главного инженера АО <Газпром
гЕвораспределение Север>.

1. I|ель

Щелью програil{мы профессион€}льного обу"rения является:
получение знаний (компетенций) и навыков дJuI выполнения трудовьж функций

Монтера по защите подземньIх гtlзопроводов от коррозии;

формирование у слушатеJuI профессионаJIьного подхода к выполнению поргIенного
объема работ и качественного его выполнения.

Область профессиона.rrьной деятельности выпускника:
Обеспечение электрохимической защиты подземньж, шодводных, морских

металлических и железобетонньж конструкций линейньж сооружений и объектов.
Объектами профессиональной деятельности выпускников явJIяются:
стальные подземные сооружения в нефтегазовой отрасли, водоснабжении и

теплоснабжении;
автоматические станции катодной защиты и автоматических электродренажей на

электронньж и полупроводниковьж схемах.
Общие компетенции вкJIючtlют в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявJuIть к ней

устойчивый интерес.
ОК 2. Планировать и организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

способов ее достижения и сроков, определенЕьIх руководитепем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, обеспечивать качество выполнения работ и

соответствие результата rrринятым стандартаN,I, нести ответственность за результат своей

работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения

своих профессиональньIх задач.
ОК 5. Адаптироваться к изменяющимся производственным условиям.
ОК 6. Работать в команде, устанавливать конструктивные рабочие отношения с

другими работниками NIя достижения общих цепей.
ОК 7. Иметь общее представление о целях и задачах своего подразделения, понимать,

какое место они зttним{lют в общих целях ПАО <Газпром).
ОК 8. Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда в своей

профессиональной доятепьности.
ОК 9. Соблюдать требования защиты информации в соответствии с требованиями

Общества.
ОК 10. Соблюдать кодекс корпоративной этики.
Выпускник, освоивший програIчIму профессиона.тlьной подготовки по профессии,

должен обладать профессионzlльными компетенциями) соответствующими основным видапd

профессиона-пьной деятельIIости :

ПК t. Обеспечивать наладку сложных измерительньIх приборов противокоррозионной
защиты.

ПК 2. Выполнять монтФк, наладку и эксплуатацию станций катодной защиты и

усиленньIх эпектродренажей на попупроводниковых и электронньD( схемах.
ПК 3. Проводить монтаж и наладку установок электрозаIциты со спожными схемап{и

коммутации по первичным и вторичньш цепям и сложньж заграждающих 9лектрических

фильтров.



ПК 4, Проводить техническое обслуживание и текущий ремонт установок и
сооружений электрохимической защиты трубопроводов.

ПК 5. Руководить работалли по элоктрохимической защите подземньD( трубопроводов.

ПК 6. Руководить работами по электрохимической защите железобетонньD( и
внутренней поверхности трубопроводов.

ПК 7. Руководить работами по контролю нанесения защитньD( лакокрасочных
покрытий.

2. Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты освоения программы определяются требованиями ЕТКС по

профессии Монтер по защите подземньж трубопроводов от коррозии, и в частности,
следующими обобщенными трудовыми функциями:

А. Выпопнение отдельньж видов работ по элоктрохимической защите линейньпr
сооружений и объектов, в том числе под руководством работника более высокого уровня
ква.гlификации, которая раскрывается такими трудовыми функциями, как:
Ы01.4 Выполнение отдельньD( видов работ по электрохимической защите подземньж
трубопроводов, в том числе под руководством работника более высокого уровня
квалификации

N02,4 Выполнение отдельньIх видов работ по элоктрохимической защите морских
сооружеЕий, в том числе под руководством работника более высокого уровня квалификации

Ы03.4 Выполнение отдольньж видов работ по электрохимической защите
железобетонньrх конструкций, в том числе под руководством работника более высокого

уровня квалификации.
В раlrлках каждой трудовой функции, в соответствии с профессиональным стандартом

40.022 <Работник по электрохимической затIIите от коррозии линейньж сооружений и
объектов>>, обуrающийся допжен демонстрировать владение спедующими знаниями и

умениями, навык€lluи:
знать:
основы электротехники, теории коррозии и применения защитньтх покрытий;
требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности;
виды, назначоIIио и правила применония индивидуальных средств защиты;
требования нормативньIх правовьrх актов, нормативно-технических и руководящих

документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительньD(
документов в области электрохимической защиты от коррозии подземных трубопроводов;

требования к защитЕым покрытиями их влияние на катодную защиту;
основные виды коррозионньIх разрушений и причины их образований;
методы защиты от коррозии, вызываемой блужлающим током от систем постоянного

и перомонного тока;
методы электрохимической защиты;
основные термины и определения в области коррозии метаJIлов и сплавов;
особенности электрохимической защиты подзомЕых трубопроводов;
методики измерений Еа подземньIх металлических конструкциях;
порядок окЕвания первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током;
конструкцию элементов систем элоктрохимической защиты, в том числе катодньIх

станций, поляризованньIх дренажей, электроизолирующих вставок;
способы монтажа конструктивньIх элементов систем электрохимической защиты

подземньж трубопроводов;
методику измерений потонциального состояния подземньIх трубопроводов;
методика измерений сопротивления грунтов и отбора проб грунта;
способы размещения установок катодной, электродренажной и протекторной защиты,

электроизопирующих вставок;

устройство, назначение и условия примеIIеншI контрольно-измерительных приборов;



конструкция и принципиttльные схемы автоматических станций катодной защиты и
автоматических электродренажных установок;

методика электроизмерений в зонtlх распространения блужлающих токов с большой
насыщенностью подземными метtlллическими конструкциями и на источниках блуждающих
токов;

методы определения коррозионной активности грунта;
типы изоJIяционньD( покрытий подземньIх, подводньж трубопроводов и техничоские

требования, предъявJuIемые к ним;

устройство электроизмерительньD( рогистрирующих приборов и электроустановок;
правила работы с трассопоисковой аппаратурой подземных трубопроводов;
правила работы с высокоомными вольтметрами, измерителями заземления,

почвенными омметрами, универсальными коррозионно-измерительными приборами,
кислотными и щелочными аккумуJIяторtlN,Iи;

правила технического обслуживаrrия конструктивньтх элементов систем
электрохимической зЕuциты подзомньIх трубопроводов;

способы ремонта конструктивных элементов систем элоктрохимической защиты
подземньIх трубопроводов;

правила ведения термитно-сварочньж работ по приварке катодных выводов к
действующим металлическим конструкциям;

уметь
осуществлять сборку измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в

том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземлония, почвенньж омметров,

универсаJIьных коррозионно-изморительньrх приборов, электроизмерительньж

регистрирующих приборов;
осуществлять включенио измерительного (испытатепьного) оборудования (приборов),

в том числе высокоомньIх вольтметров, изморителей заземления, почвенньIх омметров,

универсальньж коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительньж

регистрирующих приборов;
осуществлять настройку измерительного (испытательного) оборудования (приборов),

в том числе высокоомных вольтмотров, измерителей заземления, почвенных омметров,

универсzlльньIх коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительньD(

регистрирующих приборов;
производить ремонт измерительньIх приборов средней сложности;
производить наладку измерительных приборов средней сложности;
применять измерительное (испытательное) оборулование (приборы), в том числе

высокоомные вольтметры, измерители зtвемления, почвенные омметры, универсальные
коррозионно-измерительные приборы, электроизмеритольные регистрирующие приборы с

регистрацией результатов измерений (испытаний);
использовать трассопоисковую аппаратуру дJuI определения (локализации)

местоположения подземньIх трубопроводов, стаrrьной запорно-регулирующей арматуры и
смежньIх трубопроводов ;

производить необходимые расчеты и анализ данных электроизмерений на подземньж
металлических конструкциях и источниках блуждtlющих токов дJuI построения графиков
потенциалов "рельс - земля", "конструкция - земля", определения степени коррозионной
опасности, а также опроделения необходимости допопнительной защиты отдельньIх участков
подземньD( трубопроводов;

составJIять протоколы, включающие результаты измерений (испьrганий) выполненные
высокоомными вольтметрЕlп,Iи, измерителями заземления, поtIвенными омметрап{и,

универсальными коррозионно-измеритепьными приборалли, электроизмерительными
регистрирующими приборашrи;

использовать средства малой моханизации, а также ручной инструмент для подготовки
поверхности подземных трубопроводов к выполнению кабельного присоединения системы
электрохимической заIциты подземньIх трубопроводов;



использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для подготовки
поверхности подземных трубопроводов к ремонту их защитного покрытия;

использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для монтажа
конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных трубопроводов;

читать чертежи и принципиЕtльны9 схемы конструктивньIх элементов системы
элоктрохимической защиты подземных трубопроводов;

выполнять монтаж конструктивных элементов системы электрохимической защиты
подземньIх трубопроводов в соответствии с проектом и инструкцией производителя;

разбираться в конструкции и читать принципиапьные схемы автоматических станций
катодной защиты и автоматических электродренажньж установок;

выполнять осмотр конструктивных элементов системы электрохимической защиты
подземньD( трубопроводов при их техническом обслуживании;

ВыПОЛНЯТЬ КОНТРОЛЬ ПаРаП,IеТРОВ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛеМеНТОВ СИСТеМЫ

электрохимической защиты подземных трубопроводов при их техническом обслуживании;
выполнять измерения (испытания) конструктивных элементов системы

электрохимической защиты подземньIх трубопроводов при их техническом обслуживании;
выполнять очистку от загрязнений конструктивньIх элементов системы

электрохимической защиты подземньтх трубопроводов при их техническом обслуживании;
выполнять tIроверку работоспособности конструктивных элементов системы

электрохимической защиты подземных трубопроводов при их техническом обслуживании;
выполнять подтяжку контактов конструктивных элементов системы

электрохимической защиты подземньж трубопроводов при их техническом обслуживании;
выполнять проверку сопротивпения изоJUIции конструктивных элементов системы

электрохимической защиты подземных трубопроводов при их техIIическом обслуживании;
использовать средства малой механизации, а также руrной инструмент для

техничоского обслуживания конструктивных элементов системы электрохимической защиты
подземньж трубопроводов;

осуществлять наружный осмотр конструктивных элементов системы
электрохимической защиты подземных трубопроводов при их ремонте;

осуществJUIть отключение от электропитЕшlия конструктивных элементов системы
электрохимической защиты rrодземных трубопроводов при их ремонте;

осуществлять разборку конструктивных элементов системы эJIектрохимической
защиты подземных трубопроводов при их ремонте;

осуществJuIть дефектовку конструктивных эпементов системы электрохимической
защиты подземных трубопроводов при их ремонте;

осуществJuIть замену конструктивных элементов системы электрохимической защиты
подземньгх трубопроводов при их ремонте;

осуществпять восстановление работоспособности конструктивных элементов системы
электрохимической заIциты подземных трубопроводов при их ремонте;

осуществлять сборку конструктивных элементов системы электрохимической защиты
подземньж трубопроводов при их ремонте

осуществлять контроль сборки конструктивных элементов системы
электрохимической защиты подземных трубопроводов при их ремонте

осуществлять проверку конструктивных элементов системы электрохимической
защиты подземных трубопроводов при их ремонте;

осуществлять испытание конструктивных элементов системы электрохимической
защиты подземньIх трубопроводов при их ремонте;

использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для ремонта
конструктивньIх элементов системы электрохимической защиты подземных трубопроводов;

читать показания приборов неавтоматических станций катодной защиты,
автоматических станций катодной защиты, поляризованньIх электродренажных установок
всех типов и протекторных установок всех типов системы электрохимической защиты
подземньIх трубопроводов;



оформлять журнttл с внесением определеЕньIх по показаниям приборов или

рассчитанньж параNIетров неавтоматических станций катодной защиты, tlвтоматических
станций катодной защиты, поJIяризованньIх электродренажньIх установок всех типов и

протекторньж ycTEtHoBoK всех типов системы электрохимической защиты IIодземньIх

трубопроводов;
пользоваться органап,Iи управления неавтоматических станций катодной защиты,

автоматических станций катодной защиты, поляризованньIх электродронажньтх установок
всех типов и протекторньrх установок всех типов системы электрохимической защиты
подземньтх трубопроводов для регулировки их парап{етров;

иметь практический опыт:
проверки полярности оборулования системы эпоктрохимической защиты подземньтх

трубопроводов перед подачей электропитанияi
подачи элоктропитания оборудования системы эпектрохимичоской заIциты подземньж

трубопроводов;
определения ocHoBHbD( парап,Iетров оборулования системы электрохимической защиты

подземньж трубопроводов перед вводом в эксплуатацию;
измерения естественного потенциала "сооружение - грунт" (свободная коррозия)

подземньгх трубопроводов ;

измерения удельного сопротивлgния грунта четырехточечным методом Венера и (ипи)
с использованием специального электрохимического прибора;

определения степени коррозионной активности грунта (среды) с помощью измеритепей
коррозионной активности грунта;

подготовки поверхности подземных трубопроводов для выrrолнения кабельного
присоединения системы электрохимической защиты и (ипи) ремонта защитного покрытия;

выполнения работ по термитной приварке катодньrх выводов системы
электрохимической защиты к действующим подземным й подводным металлическим
конструкциям;

монтажа кабельных присоединений системы электрохимической защиты к подз9мным
и подводным метЕIлJIическим конструкциям;

монтажа кабельньтх соединений системы электрохимической защиты подземньж
трубопроводов;

ремонта кабельных линий системы элоктрохимической защиты подземньIх
трубопроводов;

монтажа гальванических Еtнодов (протекторов) системы электрохимической защиты
подземньгх трубопроводов ;

проверки исходной поJIярности источника постоянного тока системы
электрохимической защиты подземных трубопроводов перед его установкой;

устtlновки источника постоянного тока системы электрохимической защиты
подземньD( трубопроводов;

монтажа всех типов анодных заземлителей с наложонным током системы
электрохимической защиты IIодземных трубопроводов;

монтажа эпектроизолирующих соединений металлических трубопроводов подземньIх
трубопроводов;

монтФка контропьно-измерительньIх пунктов системы электрохимической защиты
подземных трубопроводов;

технического обслуживания контрольно-измерительньD( пунктов системы
эпектрохимической защиты подземньIх трубопроводов;

ремонта контропьно-измерительньD( пунктов системы электрохимической защиты
подземньгх трубопроводов ;

монтаж контрольно-диагностических пунктов системы электрохимической защиты
подземньж трубопроводов;

технического обслуживания контрольЕо-диагностических пунктов системы
электрохимической защиты подземных трубопроводов;



ремонт контрольно-диагностических пунктов системы электрохимической защиты
подземньтх трубоIIроводов ;

монтажа элементов системы коррозионного мониторингq (дистанционного

управпенияипйтепеметрии) системы эпектрохимической защиты подземных трубопроводов;
монтажа стационарньIх элоктродов сравнения (вкпючая калибровку) системы

электрохимической заIциты подземных трубопроводов;
монтажа вспомогательньIх электродов системы электрохимической защиты подземных

трубопроводов;
монтажа электродов защитного заземления системы электрохимической защиты

подземньж трубопроводов;
монтажа устройств защитного откJIючения системы электрохимической защиты

подземньD( трубопроводов;
проверки параметров электрохимической защиты всех участков, защищаемых

подземньж трубопроводов;
определения (локализации) местоположения подземного участка подземньIх

трубопроводов;
опредоления (локализации) местопопожения стальной зtшорно-регулирующей

арматуры подзомных трубопроводов;
определения (локализации) местоположения сможных трубопроводов подземньж

трубопроводов;
проверки электрической изо.пяции кабельньrх линий системы электрохимической

защиты подземньIх трубопроводов;
проворки устройств защиты от перенапряжений системы элоктрохимической защиты

подземньж трубопроводов;
испытания электрической изоляции кабельных линий систомы электрохимической

защиты подземных трубопроводов;
испытания устройств запIиты от перенапряжений системы электрохимической защиты

подземньrх трубопроводов ;

измерения сиJIы тока и напряжения в цопи катодной защиты системы
электрохимической з,Еuциты подземных трубопроводов;

рогулировки вьIходного тока и напряжеЕия источника постоянного тока системы
электрохимической защиты подземных трубопроводов;

проверки силовьIх клемм источника постоянного тока системы электрохимической
заIIIиты подземных трубопроводов;

технического обслуживания силовьrх кJIемм источника постоянного тока системы
электрохимической заrциты rrодземньrх трубопроводов;

проверки конструктивньIх эпементов источника постоянного тока системы
электрохимической заrrlиты подземньIх трубопроводов;

технического обслуживания конструктивньIх элемеItтов источника постоянного тока
системы электрохимической защиты подземньIх трубопроводов;

измерения с помощью переносньж измерительньD( приборов выходЕого напряжения и
силы тока источника постоянного тока системы электрохимической защиты подземньD(
трубопроводов;

изморения потенциала включения "сооружоние - грунт" системы элоктрохимической
защиты подземЕых трубопроводов;

измерения мгновенного потенциала выключения "сооружение - грунт" системы
электрохимической зЕtIциты подзомных трубопроводов;

установки прерывателей тока дJuI измерония поляризационного потенциала в
выключенном состоянии системы электрохимической защиты подземных трубопроводов без
настройки синхрониз ылииi

измереIIия суммарЕого потенциала и поJIяризационного потенциала, а также
постоянного и переменного тока на вспомогательньж электродах системы электрохимической
защиты подземЕых трубопроводов;
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измерения градиентов потенциала в почве в зоне электрохимической защиты
подземньD( трубопроводов;

перемещения дополЕительного электрода при методе "интеЕсивньIх измерений" в зоне

электрохимической защиты подземных трубопроводов;
измерения ослабдения сигнала перемонного тока в зоне электрохимической защиты

подземньD( трубопроводов;
измерения градиента напряжения постоянного тока без регистрации в зоне

электрохимической защиты подземньIх трубопроводов;
перемещения переносного электрода сравнения при измерении градиента напряжения

постоянного тока в зоне электрохимической защиты подземных трубопроводов с

регистрацией прибором;
монтажа автоматических станций катодной защиты системы электрохимической

защиты lrодземньIх трубопроводов;
монтажа автоматических электродренажньIх установок системы электрохимической

защиты подземных трубопроводов;
технического обслуживания автоматических станций катодной заIциты системы

электрохимической заIциты подземньIх трубопроводов;
техничоского обслуживания автоматических электродренажных установок системы

электрохимической заIциты подземных трубопроводов;

ремонта автоматических станций катодной защиты систомы электрохимическоЙ
защиты подземных трубопроводов;

ремонта автоматических электродренчDкньD( установок системы электрохимической
защиты подземньIх трубопроводов;

выполнения контрольньD( электроизмерений на подземньIх металлических
КОНСТРУКЦИЯХ В СЛОЖНЬD( КОРРОЗИОННЬD( УСЛОВИЯХ;

выполнения контрольньIх электроизмерений на источниках блуждающих токов в
сложных коррозионньш условиях;

обработки данньD( электроизмерений на rrодземньrх трубопроводах и источниках
блужлающих токов с построением графиков потенциалов "рельс - земпя", "сооружение -

земля" и определением степени коррозионной опасности;
проверки состояния защитньD( покрытий подземных трубопроводов визуztльным

методом;
проверки состояния защитньD( покрытий подземЕьIх трубопроводов

инструментtlльным методом ;

определения необходимости дополнительной защиты для отдельньD( rIастков
подземньD( трубопроводов ;

н{rладки измеритеJIьньIх приборов средней сложности, применяемьIх при
электрохимической защите подземньIх трубопроводов;

ремонта измерительных приборов средней сложности, применяемьIх при
электрохимической защите подземньD( трубопроводов;

регистрация резупьтатов измерений и испытаний при выполЕении работ по
электрохимической защите подзомньD( трубопроводов;

подготовка протоколов по резупьтатаi\,I измерений и испытаний при выполнении работ
по электрохимической защите подземных трубопроводов.

Рабочий по профессии <dyloнTep по защите подземных трубопроводов от коррозии>),

кроме описанных требований, должен пройти проверку знаний по электробезопасности в

установленном порядке и полrIить соответствующую группу по электробезопасности.

3. Общая характеристика рабочей программы
Рабочая учебная программа преднвначена для подготовки HoBbD( рабочих в Учебно-

мотодическом центре АО кГазпром гtвораспределенио Север>> по профессии <<Монтер по
защите подземньIх трубопроводов от коррозии).
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ОбразовательнаrI програI\4ма разработаrrа с rIетом знаний обуrающихся, имеющих
среднее (полное) общее образование.

Категория слушателей: высвобожденные работники и незанятоо население, имеющио
среднее (общее) полное образование, высшее образование овладенио смежной профессией.

Форма обуrения: очнtul
Объем уrебной програп4мы: 25б часов
Теоретическое обуrенио проводится по очной форме обучения и может включать

самостоятельное обl"rение.
В рабочую уrебную прогрallvlму включены: пояснительнtш записка, квалификационнЕц

характеристика, уrебный план, програI\{мы по теоретическому, по практическому об1..rению.
В конце програildмы приведен список питературы.

Квалификационнrш характеристика составпена в соответствии с Единьпл тарифнО-

квалификациоЕЕым справочником выпуск 36 раздел: "Переработка нефти, нефтепродуктов,
газа, сланцов, угJuI и обслуживание магистраJIьных трубопроводов" (утв. Постановлением
Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 07.06.1984 г. М 171l10-109) Фед. от 31.07.1995 г.) работ и
профессий рабочих и содержиттребования к основным знаниям, умениям и навыкtlill, которые
должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации.

Учебный план вкпючает теоретическое и практическое обуrение. Порядок оргаЕизации
и осуществпения образовательной деятельности по основным прогрсlI\{мап,I

профессионального обуrения осуществJuIется, согласно Приказа Министерства просвещения
Российской Федерации от 26 августа 2020 года }lb 438 <Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной доятельности по основным программам
профессионtlJIьного обучения>.

Организация обуrения и проверки теоретических знаний и практичоских навыков
проводится в соответствии с требованиями Постановления Правитольства РФ от 25.10.2019 Jф

1365 Фед. от 28.04,2022) "О подготовке и об аттестации в области промышленной
безопасности, по вопросtlш{ безопасности гидротехнических сооружоний, безопасности в
сфере элоктроэнергетики" (вместе с "Положением об атгестации в области промышленной
безопасности, по вопросаI\4 безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в
сфере электроэнергетики ").

Теоретическое обуrение включает охрану труда, промышленную безопасность и
споциальньй курс. Практическое обуrени9 предполагает приобретение первоначальньD(

умений на уrебно-тренировочном попигоне и освоение навыков на производственной
практике.

Специа-пьные курсы включ€lют дисциплины, обеспечивЕlющие теоретическую
подготовку в профессионtlльной области.

Производственное обучение направлоно на освоение эффективной организации труда,
использование достижений наушо-технического прогресса на рабочем месте, освоение
профессионttльньIх умений.

В процессе производственного обуlения особое внимание должно быть обращено на
необходимость усвоенияи выполнения всех тробований и правил безопасности труда.

К концу обучения каждый обучающийся допжен yl\leTb саN{остоятельно выполнять все
виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с
техническими условиями и норм€lI\{и, установленными на предприжии.

Обновление технической и технологической базы современЕого производства требует
систематического включения в действующие процраммы учебного материала по новой
технике и технологии, экономии материалов, повышению качестваработ, передовым приемаI\4

и методаIvI труда, искJIючения устаревшего уrебного материала, терминов и стандартов.
Квалификационная характеристика
Профессия: <dvloHTep по защите подземных трубопроводов от коррозии).
Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозпп (4 разряд)
Характеристика работ. Монтаж, эксплуатация и ремонт конструктивньD( элементов

электрозащиты подземньж трубопроводов. Проведение электроизмерений на трассе
трубопровода. Определение удельного сопротивпения грунтов. Отбор проб грунта.
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Регулировка, регистрация параметров и эксплуатация неавтоматических станций катодной
защиты, поляризованньIх электродренажных и протекторных установок на
полупроводниковых выпрямителях.

,,Щолжен знать: конструкции сооружоний противокоррозионной защиты катодньIх

станций, поляризованных дренажей, изолирующих фланцев; методику измерений
потенциального состояния rrодземньж трубопроводов, сопротивления грунтов и отбора проб
грунта; размещение установок катодной, электродренажной и протекторной защиты,
изолирующих фланцев; работу с переносными контрольно-измерительными приборапли;

элементарные основы электротехники.

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии (5 разряд)
Характеристика работ. Монтаж, эксплуатация и ремонт автоматических станциЙ

катодной защиты и автоматических электродренажных установок. Проведение контрольньIх
электроизмерений на подземных трубопроводах и источниках блужлающих токов в сложньIх
коррозионньж условиях. Определение степени коррозионной активности грунта. Обработка
данных электроизмерений на трубопроводах и источниках блуждающих токов, определение
степени коррозионной опасности. Проверка изоляционньIх покрытий трубопровода
визуальным и инструментальным методами. Опредоление необходимости дополнительной
защиты для отдепьных участков трубопровода. Контропь за заlrленой изоляции при ремонте
трубопроводов. Наладка и ремонт измерительных приборов средней сложности, применяемьIх
при противокоррозионной защите. Участие в работах по термитной приварке катодньгх
выводов к действующему трубопроводу.

,Щолжен знать: конструкции и принципиальные схемы автоматических станциЙ
катодной защиты и автоматических электродренажных установок; методику
электроизмерений в зонах распространения блуждающих токов с большой насыщенностью
подземными коммуникациями и на источниках блуждаrощих токов; методы определения
коррозионной активности грунта; типы изоляционньD( покрытий и технические требования,
предъявJuIемые к ним; устройство электроизмерительньгх регистрирующих и
полупроводниковых приборов и электроустановок; правила работы с высокоомными
вольтметраIuи, изморителями заземлений, почвенными омметрами, универсЕtпьными
коррозионно-измерительными приборами, киспотными и щелочными аккумуляторами;
правила ведения термитно-сварочных работ по приварке катодньIх выводов к действующему
трубопроводу; основы электротехники.

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии (б разряд)
Характеристика работ. Монтаж, нЕ}ладка, эксплуатация и ремонт автоматических

станций катодной защиты и автоматических усиленных электродренажеЙ на
полупроводниковых и электронньIх схемах. Монтаж и наладка установок электрозащиты со
СЛОЖНЫМИ СХеМаIчIИ КОММУТаЦИИ ПО ПеРВИЧНЫМ И ВТОРИЧЕЫМ ЦеПЯМ И СЛОЖНЫХ ЗаГРаЖДаЮЩИХ

электрических фильтров. Проверка изоляционного покрытия трубопроводов методап4и
катодной поляризациии с помощью электронных приборов. Определение мест повреждений
и коррозионньж разрушений трубопровода без его вскрытия. Электрические измерения по
определению омической и поляризационной составляющих защитного потенциала.
Определение выходньIх эпектрических параметров дополнительньIх средств защиты и мест их
установки. Наладка и эксплуатация установок с использоваfiием генераторов. Наладка и

ремонт сложных измерительньIх приборов противокоррозионной защиты. Руководство
бригадой при проведении работ по противокоррозионной заците трубопроводов.

,Щолжен знать: конструкции и схемы автоматических станций катодной защиты и
автоматических усипенных электродренажей на полупроводниковьIх и электронньIх схемах;

устройство и схемы сложных систем коммутаций первичных и вторичньж цепеЙ и
электрозащиты; методику электроизмерений гармонических составляющих выпрямленного
напряжения; устройство измерительньIх приборов противокоррозионной заЩиты;

рационtlJIьное использование средств активной электрической защиты; определение
омической и поляризационной составляющих защитного потенциала; основы радиотехники.
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4. Учебный план программы профессионального обучения для подготовки в
Учебно_методическом центре АО <<Газпром газораспределение Север>> рабочих по
профессии <Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозииD

Категория слушателей : рабочие
Форма обучения: очнаrI
Трудоемкость: 256 часов (2 месяца, 7 недель, З2 дня); 88 часов - теоретическое

обучение; 160 часов - производственное обуrение; 8 часов - квалификационный экзшлен
Режим занятий: 8 академических (45 мин) часов в день.

Форма итоговой аттестации:
Итоговый контроль знаний проводится в форме экзамена квалификационной

комиссией по контрольным вопросам, являющимися неотъемлемой частью настоящей
прогрtlммы

4.1.Учебный план
Jt{b п/п Предметы кол-во часов

1 теоретическое обучение 88

2. Производственное обучение 1б0
J. Ква;lификационный экзамен 8

Итого 256

4.2.Учебно-тематический план

J\Ъ п/п Наименование разделов, тем
количество

часов
1 Георетическое обучение, в т. ч.: 88
1.1 Эхрана труда и техника безопасности 10

|.2 эпециальный курс 54
1.3 Практические занятия на учебном полигоне 24

Производственное обучение 1б0
Квалификационный экзамен 8

итого 256

|4
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6. Рабочая программа профессионального обучения

6. 1. Теоретическое обучение

б.1 .1. Охрана труда и техника безопасности
' Тематический план
Jý

темы
Тема

количество
часов

1 Основные положения законодательства о труде. 1

2
Внедрение Единой системы управления промышленной
безопасности в Обществе

0,5

J Требования безопасности труда на территории предприя"гия. 1

4 Противопожарные мероприятия. 1

5 Производственная санитария и гигиена труда рабочих. 0,5

6 Оказание первой доврачебной помощи. 6

Итого: 10

Тема 1 Основные положония з€жонодатеJIьства о труде.
Трудовой кодекс Российской Федерации. Нормативные правовые акты, содержащие

государственные нормативные требования охраны труда.
Обеспечение прав работников на охрану труда. Организация обуrения безопасности

труда.
Медицинское освидетольствование работников. Предварительные и периодические

медицинские осмотры.
Ответственность работников и работодателей за нарушение требовшrий охраны труда.
Тема 2 Внедрение Единой системы управлония промышленной безопасности в

Обществе
Общие понятия. Нормативные правовые акты, содержащие государственные

нормативные требования ЕСУПБ. Политика организации в сфере охраны труда. L{ели и задачи

управления охраной труда. Внедрение и функционирование ЕСУПБ (структура, ресурсы,
ответственность, полномочия, обуrения, документы). Обязанности работников. Готовность к
действиям в условиях аварийньп< ситуаций.

Тема 3 Требования безопасности труда на территории продприятия
Требования безопасности труда на территории предприятия. Схема ра:}мещения

объектов и производств на территории предприятия. Транспортные средства, правила
движения и перемещения людей и транспорта. Правила поведения на территории
предприятия. Значение оградительной техники, продупредительньtх надписей, пJItжатов,
предохранительЕых устройств.

Тема 4 Противопожарные мероприятия.
Причины пожаров на производстве. Кпассификация взрывоопасных и пожароопасньIх

помещений. Основные системы пожарной защиты. Правила поведения при пожаре. Порядок
сообщения при пожаре в пожарную охрану. Ликвидация пожарq правила пользования
огнетушитеJIями. Эвакуация людей и материЕrпьньж ценностей при пожаре.

Тема 5 ПроизводственнФI санитария и гигиена труда рабочих.
Задачи производственной санитарии. Рациональный режим труда и отдыха. Факторы

производственной среды и их воздействие на организм человека. Санитарно-технологические
мероприятия.

Виды заболеваний, их влияние на организм чедовека. Профессионtlльные заболевания,
их приtмны. Меры предупреждония профзаболеваний.

Тема б Оказание первой доврачебной помощи.
Первая доврачебнаJI помощь при поражении электричоским током, при удушьях,

отравлениях, ожогtlх, вывихах и переломах, обморожении.
Комплектация аптечки и правила пользования содержимым аптечки и

индивидуапьным пакетом.
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rllл
наименование тем

к,оличество
часов

1 Введение. 2

Dизико-химические свойства газа. 2

Прокладка подземньIх гЕtзопроводов и установка резервуаров СУГ 4

+. Коррозия трубопроводов и методы борьбы с ней 10

5. Устройство и монтаж сооружений электрохимической защиты 8

5. Эксплуатация и ремонт сооружений электрохимической защиты 8

7, Электрические измерения и измерительные приборы 8

8.
Иеры безопасности при проведении работ по защите подземны}
иеталлических сооружений от коррозии

4

). Правила безопасности при эксплуатации электроустановок 4
10. азоопасные работы 4

итого 54

Реанимационные мероприятия: внезапное прекращение сердечной деятеjIьности,
остановка дьIхания, отравление организма различными ядами и т.д.

6.1.2. Специальный курс
тематический план

Тема 1. Введение.
Ознакомление обучаемых с програrrлмой теоретического обучения, специальной

технологии и режимом занятий.
Значение газового топлива в топливном балансе народного хозяйства Российской

Федерации. Преимучества газа перед другими видаN,lи топлива.
Значение защиты подземных стttльньD( трубопроводов от коррозии. Способы борьбы с

коррозией металлов. ЭкономическаlI эффективность от применения противокоррозионной
запIиты.

Организационнtш структура и задачи служб и отдолов в эксплуатационньж
организациях газового хозяйства.

Задачи монтеров по защите подземньD( трубопроводов от коррозии.
Тема 2. Физико-химические свойства природньIх газов.
Сведения о добьтче природных и попутньIх гtвов.
Физические и химические свойства природного газа, сжиженного углеводородного гtu}а

(СУГ). Вредные и опасные производственныо факторы при использовании природного газа и
суг.

Понятия о горючих и негорючих гЕLзах. Преимущества природного гtLза.

Опасные свойства газов: удушаемость, токсичность, пожаровызрывоопасность.
Условия, при KoTopbD( они проявляются. Опасная концонтрация газа.

Одоризация газа: цели, вещества, примоняемые дJu{ одоризации газов.
Тема 3. Прокладка подземных га:}опроводов и установка резервуаров СУГ.
Трубы и материапы, применяемые дпя сооружеЕия г{rзопроводов. Преимущества и

недостатки стальньD( газопроводов. Виды и типы газопроводов и резервуаров СУГ.
Категории гЕlзопроводов и оборудования по давлению.
Тема 4. Коррозия трубопроводов и методы борьбы с ней.
Понятие коррозии метilIпов. Виды коррозии.
Разновидности электрохимической коррозии.
Критерии опасности коррозии.
Выбор методов защиты от коррозии. Протекторная затIIита. Катодная защита.

,Щренажнм защита. Требование к изоляционным покрытиям.
Тема 5. Устройство и монтаж сооружений электрохимической защиты.
Назначение, конструкция, принцип работы установки катодной защиты.
Типы ycTtlнoBoк катодной заJциты. ,Щоление уOтаIIовок по напряжению.
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Размещение станции катодной защиты. Требования к СКЗ: подставка;
электроснабжеЕие; огрФкдение; зацита от порarкения электрическим током обслуживаrощего
персонаJIа.

Электроснабжение станции катодной защиты
Назначение анодного з€lзомления. Виды анодного зЕlземления, поверхЕостные,

глубинные. Преимущества и недостатки различньD( видов анодного заземления. Глубина

установки анодного зЕвемления. Расстояние между электродами заземления.
Кабельнм система установки электрохимзащиты. Материал, сечение.
Контрольно - измеритепьный пункт назначение, устройство.
Устройство и назначение медносульфатного эпектрода сравнения и датчика скорости

коррозии.
Протекторнм защита подземньж сооружений. Требования к ней. Материал и

устройство протекторов. Расстояние от протектора до защищаемого сооружения
Назначение, устройство и принцип работы установки дренажной защиты.
Тема 6. Эксплуатация и ремонт сооружений электрохимической защиты.

Ввод средств ЭХЗ в эксппуатацию. Проведение и срок пусконаладочных работ и
испытания на стабильность работы установок электрохимзащиты.
Техническое обслуживание катодньD( и дренажньIх установок: осмотр техничоского
состояния установок электрохимзащиты по графикам, уtвержденным техническим

руководителем;
- осмотр всех элементов устаfiовки с цепью выявления внешних дефектов, проверку
плотности контtжтов (в том числе контактов системы защитного зzlземпения), исправности
монтажа, отсутствия механических повреждений отдельньIх элементов, подгаров, следов
перегревов, а также раскопок на трассе подземньж кабельньпс линий и по месту

расположения анодного заземления, обрывов воздушных кабельньrх линий;
-визуапьный осмотр прибора уIIета электроэнергии ;

- проверку исправности предохранителей защитньж и коммутационньD( аппаратов;
_ очистку корпуса дренажного и катодного преобразоватеJuI, блока совместной заrциты
снаружи и внутри;
- контроль режимов работы (измерение тока и напряжония на выходе преобразователя или
можду гальваническим анодом (протектором) и трубой);
- измерение заIцитных потенциалов (поляризационного или суммарного) газопровода в точке
подключения к защищаемому сооружению:
- восстановпение нарушенньтх информационньж надписей (наименование и номер телефона
ГРО или эксплуатационной оргчшизации, маркировочньD( бирок кабельньпr линий и знаков
безопасности). проверку нЕlличия и состояния знаков привязки на местности анодного
зtвемления и точек подключения к защищаемьш сооружениям;
- устранение выявпенных неисправностей;
- проверку исправности КИП.

,Щокуruентальное оформление выполненных работ по техническому обспуживанию.
Сроки технического обслуживания сродств электрохимзащиты.
Техническое обслуживание протекторной установки с совмещением проверки
эффективности их работы.
При техническом обспуживании с проверкой эффективности работы протекторньD(

установок выполняют следующие работы:
контроль режима работы (измерение силы тока в цепи (mротектор-защищаемое

сооружение));рЕlзность потенциалов между протектором и защищаемым сооружением);
измерение защитньIх потенциалов в точке подкJIючения к защищаомому сооружению

и в опорньD( точках по трассе сооружения, подложащего защите;
измерение потонциала (fiротектор-земJUI);
осмотр KoHTaKTHbIx соединений.

Текущий ремонт (ревизия) по результатаIчI технического обслуживания и проверки
эффективности их работы. Сроки ромонта.
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.Щокументальное оформление выполненньтх работ. Перекрытие зон защиты соседними

установками при выпопЕении ремонта.
Капитальный ремонт установок электрохимзащиты Еа основании дефектньп< ведомостей,

составпенньIх по результатам технических осмотров и текущих ремонтов. ,,Щокрtентatльное
оформление выполненных работ
Внеплановый ремонт установок электрохимзtllциты. Классификация внепланового ремонта.
.Щокументальное оформление выполненньж работ.
Основные неисправности протекторньIх, катодньIх и дренажньD( установок.

Тема 7. Электрические измерония и измерительные приборы.
Ампервольтметры. Периодическм проверка ампервольтметров.
Измерители сопротивления. ПериодическшI проверка измерителей сопротивления.
Аппараты нахождения порыва изоляции
Приборы контроля газа. Марки газоанализаторов.
Измерение поляризационного потенци€tла (потенциала без омической составляющей)

сооружения Еtlходящегося rтод электрохимической защитой.
Измерение суммарного потенци:}ла (потенциала с омической составляющей)

сооружения находящегося под электрохимической защитой.
Определение удельного электрического сопротивлония грунта.
Определение биокоррозионной агрессивности грунта.
Определение напичия блужлающих rrостоянньD( токов в грунте.
Тема 8. Меры безопасности при проведении работ по защите подземньIх металлических

сооружений от коррозии.
Техника безопасности при эксплуатации ycTtlнoBoк электрохимзащиты: состав

бригады; предупреждающие знаки и надписи. Работы с применением открытого огня.

Тема 9. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок.
Статистика электротравматизма.
Понятио об электробезопасности. Эпектрические травмы.
Факторы опредеJIяющие исход поражения.
Сопротивление тела.
Путь(петля)тока чероз тело чоловека.
Технические мероприrIтия обеспечивающие безопасность работ со снятием

напряжония. Производство отключения. Вывешивание предупредительньж плакатов
ограждение места работы. Проверка отсутствия напряжения

Средства индивидуttльной защиты обслужив.lющого пepcoнaJla. Сроки поверки СИЗ.
Тема 10. Газоопасные работы.
Понятие о газоопасных работах. Перечень газоопасньIх работ. Порялок оформления

наряда-допуска на проведение газоопасньтх работ. Требования к регистрации и хранению
нарядов-допусков. Примерный перечень подготовительньIх работ, проводимьD( перед
проведением газоопасньтх работ; разработка проекта производства работ. Ответственность и
обязанности руководителей и исполнитепей работ.

Общие требования безопасности перед началом работы. Технология выполнения
газоопасных работ. Меры безопасности и средства индивидуЕtльной защиты.

Общие требования безопасности в аварийньж ситуациях.
Ответственное лицо за проведение газоопасных работ. Инструктаж рабочих о

необходимьж мерах безопасности перед началом tIроведения газоопасных работ. Время
проведения гttзоопасньж работ.

Требования к инструменту, применяемому при ремонтньж работах в загазованной
среде, пореносным светильникаI\,I и обуви.
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llл FIаименование тем
количество
{асов

Вводное занятие.
Безопасное ведение работ пожарнzuI безопасность

+

Эбучение видам работ,
карактеристиками монтера
коррозии

предусмотренным квалификационными
по защите подземных трубопроводов о1 20

итого z4

6.2, Практическиезанятия научебно-тренировочном полигоне
тематичоский план

Тема 1. Вводное занятие. Безопасное ведение работ, пожарн€rя безопасность
Инструктаж по правилам безопасности.
Мероприятия по предупреждению травматизма: ограждение опасных мест, работа

исправным инструI!{ентом, пользование защитными и предохранительными средстваIчIи,

правильное освещение рабочего места, основные правила и инструкции по безопасности труда
и их выполнение.

Причины возникIIовения пожаров на объектах и учебных участках. Меры их
предупреждения. Соблюдение правил противопожарньD( мероприятий. Тренировка в
пользовании огнетушителями и защитными средствами.

Предупредительные надписи, плакаты, бирки.
Тема 2. Обучение видаI\{ работ, предусмотренными квалификационными

характеристиками монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии.
Ознакомление с ква.пификационной характеристикой монтера по защите подземных

трубопроводов от коррозии. Изучение схемы учебно-тренировочного полигона, и
ознакомление на месте с оборуловаЕием, требования к инструментам и правила обращения с
ним.

б.3. Производственное обучение
тематический план

Ns

llrл
наименование тем

количество
часов

1
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и безопасному ведениrc
работ. пожарной безопасности" электробезопасности

4

Основные виды электрооборудования и приборов электрохимической
]ащиты трубопроводов.

16

Монтажные работы на сооружениях электрохимической защиты. 16

+. Эксплуатационные работы на сооружениях электрохимической защиты. 24
Ремонтные работы на сооружениях электрохимической защиты. 24

].
Выполнение монтажньrх работ на сооружениях электрохимической
зашиты.

16

7.
3ыполнение экспJryатационных работ на сооружениях
)лектрохимической защиты.

32

3.
Выполнение ремонтньтх работ на сооружениях электрохимической
}аIциты.

28

итого 1б0

2l

t.

z.
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Тема 1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и безопасному ведению работ,
пожарной безопасности, электробезопасности

Разбор инструкции по охране труда для слесаря по эксплуатации и ремонту подземных
гtlзопроводов. Изучение требований Правил по охране труда при эксплуатации гtlзового
хозяйства организаций.

Инструктаж по организации безопасного проведения газоопасньж работ.
Требования к организации и содержанию рабочих мест. Характер и причины

несчастньж случаев при выполнении работьт.
Мероприятия по предупреждению травматизма. Причины возникновения пожаров на

объектах. Меры их предупреждения. Соблюдение правил противопожарных мероприятий.
Первичные средства тушения пожаров и правила пользованияими.,Щействия работающих при
возникновении пожаров, согпасно плана локализации и ликвидации аварийньгх ситуаций на
опасных производственньIх объектах. Правила пользования пожароохранной сигнализацией.
Правила работы с электроинструментами и электроприборами. Ознакомление с
электроопасными зонаN{и на промышленньгх объектах. Инструктаж по охране труда и
безопасному ведению работ, пожарной безопасности, электробезопасности.

Ознакомление с рабочим мостом на производстве. Освоение правила безопасности при
организации рабочего места.

Экскурсия по предприятию.
Тема 2 Основные виды электрооборудования и приборов электрохимической защиты

трубопроводов.
Ознакомпение с высоковольтными и низковольтными катодными установками,

автономными источникtlпли элоктроснабжения установок катодной защиты. Функции
усиленных и поляризованньIх установок дренажной защиты. Основные приборы дJuI
измерения суммарного и поляризационного потенциала. Приборы для нахождения
повреждения изоляции. Предварительнzul проверка индикатора измерения
электроизолирующих соединений перед работой.

Тема 3 Монтажные работы на сооружениях электрохимической защиты.
Порядок производства монтажа установок электрохимической защиты.
Устройство преобразователей и установок дренажной защиты. Протекторные

установки, их устройство и место прокладки. Кабельныо системы и материалы, необходимые
для производства монтажных работ. Инструменты и приспособления. Подготовка установок
электрохимической защиты к монтажу.

Тема 4 Эксплуатационные работы на сооружениях электрохимической защиты.
Прием установок электрохимической защиты в эксплуатацию после строительства и

ремонта.Периодичность технического обслуживания преобразователей, дренажных,
протекторных установок. Перечень работ при техническом обслуживании установок
электрохимической защиты. Выявление и устранение повреждения изоляции на га:lопроводЕlх.
График технического обслуживания преобразователей, дренажных, протекторньж установок.

Тема 5 Ремонтные работы на сооружениях электрохимической защиты.
Виды ремонтов и их характеристики. Заrrлена средств электрохимической защиты.

Проверка состояния изолирующих соединений. Нахождение и устранение неисправности,
замена блоков управления преобразователей. Условия незамедлительного приостановления

работы станций катодной защиты. Текущий, капитальный и плановый ремонты установок
электрохимической защиты. Крепление преобразователей, дренажных установок на
постаI\4енте.

Требования к установке медносульфатньтх эпектродов сравнения. Соединение
кабельной системы при помощи термоусаживающей муфты. Характерные неисправности

установок электрохимической защиты и меры по их устранению.
Назначение, характеристика, правила установки и эксплуатации оборудования

установок электрохимической запшты.
Тема б Выполнение монтажньIх работ на сооружениях электрохимическоЙ защиты.
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Ответственное лицо за проведение гч}зоопасных работ. Инструктаж рабочих о

необходимых мерах безопасности перед начапом проведения газоопасных работ. Время
проведения газоопасньп< работ.

Подготовка и приварка кабеJIьньж выводов электрохимической защиты. Нормы
вромени после rrриварки кабельньтх выводов электрохимической защиты. Требования к
графитовой оправке.

Требования к инструменту, применяемому при ремонтньж работах.
Требования к установкам электрохимической, устанавливаемым на защищаемьIх от

коррозии газопроводzlх.
Пусконаладочные работы установок электрохимической защиты после ремонтньж

работ.
Тема 7 Выполнение эксплуатационньтх работ на сооружениях электрохимическоЙ

защиты.
Техническое обслуживание: осмотр технического состояния установок

электрохимической заIциты по графикаlrл, утвержденным техническим руководителем;
измерение поляризационного и суммарного потенциала; IIроверка парап,Iетров защитного
потенциала на защищаемых газопроводах; плановшt проверка оборулования.,Щокументальное
оформление выполненньIх работ.

Текущий ремонт февизия) по результатаIu технического обслуживания в соответствии
с инструкциями завода_изготовитеJUI.

Проверка правильности покtваний контрольно-измерительных приборов.
Контроль за состоянием установок электрохимической защиты.
.Щокументальное оформление выполненных работ. Камера.ltьная обработка измерений

потенциалов.
Тема 8 Выполнение ремонтньж работ на сооружениях электрохимической защиты.
Ознакомление с инструкциями по эксплуатации приборов и оборудования.
Обслуживание и ремонт автоматических преобразователей, проверка плотности

соединений, очистка блоков управпения от грязи и rrыли.
Проверка исправности предохрtlнителей.
Проверка величины поJIяризационньIх или суммарных потенциалов. Смазка болтовьпt

соединений в контрольно - измерительньrх пунктах.
Виды peMoHTHbIx работ установок электрохимической защиты. Упражнения по

выполнению ремонтов установок катодной заIциты.
Участие в зап,Iене измерительного блока в автоматическом преобразователе.
Проверка плотности контактов, исправности монтажа установок электрохимической

защиты.
Ведение эксппуатационных журналов по выполнению текущих ремонтов.
Неукоснительное выполнение требований безопасного ведения работ, промышпенной

санитарии, противопожарных и электробезопасньIх мероприятий при проведении
электромонтажньD( работ.

7. Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы
Реа.пизация рабочей программы ПК проходит в попном соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми
аКТUlП,IИ, РеГЛаП,IеНТИРУЮЩИМИ ДаННЫе ЕаПРаВЛеНИЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ.

Организачионно-педtгогические условия реarпизации настоящей програN{мы
обеспечивают её реализацию в полном объёме, качество подготовки обучаrощихся
соответствует установленным требованиям, применяемые формы, средства и методы
обучения соответствуют возрастныпл особенностям, способностям, инт9ресап{ и уровню
подготовки обучающихся.

При обуrении применяются различны9 виды занятий 
-лекции, 

практические занятия,
экскурсии и т.д. При этом испопьзуются технические средства, способствуIощие луIшему
теоретичоскому и практичоскому усвоению програil,Iмного материапа: видеофильмы,
компьютеры, мультимедийные программы.
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Основные методические материа4ы рzlзмещаются на электронном носителе дJuI
последующей вьцачи слушатеJu{м.

Каждая группа, обуrаемая в Учебно-методическом центро, проходит вводньй
инструктаж, просматривает соответствующие видеофильмы, а также анимационные фильмы
о нежепательных событиях (несчастньгх спучtuж на производстве, авариях, инцидентах и
пожарах), с использованием мультимедийньж проекторов.

Щля проведения теоретических и практических занятий привлекаются специttписты,
имеющие сроднее профессионЕtльное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационньIх справочниках, и (или)
профессионttпьным стандарта},I. При отсутствии педагогического образования
дополнитепьное профессиональное образование в области профессионttльного обучения,
профессионального обl"rения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования.

7.2 Организационные условия
,Щля обучения слушателей системы дополнитепьного профессионального образования

Учебный центр располагает пятью уrебньтми аудиториями общей площадью 275 м2, а также

учебно-тренировочным полигоном общей площадью 2|5 м2 для проведония практических
занятий по адресу г. Тюмень, ул. Энергетиков, 163.

При реализации програп{м используется учебно-производственншI база Учебно-
мотодического центра, KoToparI оснащена сап{ым современным оборуловt}нием и новейшими
техничоскими средствами обуrения.

Кроме того, что слушатели Щентра в процессе обучения обеспечиваются необходимой
нормативно-справочной и уrебно-методической литературой, информациоЕными
материЕrлами.

,Щля обеспечения актуЕlJlизировtlнными официальными документаI\{и в организации
имеется регулярно обновляемая справочно-правовм система <КонсультантПлюс>
(периодичность обновления - ежедневно).

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в себя столовую
в 1 корпусе.

7.3 Педагогические условия
,Щля проведения теоретических и практических занятий привлекаются специалисты,

имеющие сроднее профессионапьное или высшо9 образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационньD( сrrравочниках, и (или)
профессиональным стандартап{. При отсутствии педагогического образования
дополнительное профессионttльное образование в области профессионtlльного обучения,
профессионального обуrения, профессионЕtльного образоваrrия и допопнительного
профессионального образования.

7.4 Материально-техническое обеспечение
Условия дпя функционирования электронной информационно-образовательной среды:
Стол рабочий (дпя преподавателя) - 1 шт.;
Тумба подкатнаJI * 1 шт.;
Компьютерное кресло - 1 шт.,
Шкаф дJIя документов - 1 шт.;
Шкаф дJuI нtглядньпr пособий-lшт;
стол рабочий- 12 шт.;
кресло дJIя оператора - 12 шт.;
доска магнитно - маркорная - 1 шт.;
принтер LaserJet Pro 400МFР m425dn компьютер класса - 1 шт.;
Интерактивнчш доска (INTERACTIVE PROSECT) - 1 шт.;
Печатные маториалы, 
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Учебно-методическЕuI документация (обуlшощие ппакаты);
Комплект нормативньIх документов;
Комплект практических работ;
Электронные образовательные росурсы:

Интерактивные учебники;
ЭЛектронные 1"rебники (материалы)

,Щля обуlения приемап,I оказания первой помощи имеются:
Т12 <Максим II -01> Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-

механический с индикацией правильности выполнения действий, тестовьпrли режимall\{и и
настенным табло.

Средства оказания первой помощи (аптечка первой помощи в соответствии с прикt}зом

Министерство здравоохран9ния Российской Федерации от 15 декабря 2020 года Jф 1331н <Об

утверждении требований к комплектации медицинскими издепиями аптечки для окlзания
первой помощи работникаrrл>>

Средства индивидуЕlльной защиты
Технические средства обуrения:
Полигон, оснащенный оборулованием элементов газораспредепительной сети.

8. Оценочные материалы
8.1.Оценка качества освоения программы
Оценка качества освоения программы осуществляется в виде экзамена в устной форме.
Спушатель считается аттестовaнным, есди по всем заданным вопросам ответил более

80% попожительно. Решение об аттестации слушателя принимаотся квалификационной
комиссией при проверке знаний.

Результаты проворки знания требований охраны труда работников после завершения
обучения требованиям охраны труда оформляются протоколом заседания квttлификационной
комиссии. Протокоп подписывается продседателем (заrчrестителем председателя) и членами
квалификационной комиссии.

Слушателям, успешно сдавшим экзаN,Iон дополнительно к протоколу заседания
квалификационной комиссии, вьцается свидетельство о профессии установленного образца и
квалификационное удостоверение с фотографией.

9. Списокиспользуемойлитературы
9.1.Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы:
1. Федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в РФ> от

29.12.201.2 г. Ns 273-ФЗ (изм. ред. от З0.04.202Т)
2. 2, Федеральный закон (О промышленной безопасности опасньD(

производственных объектов>> от 2| .07 .97 г. J\Ъ 1 1 6-ФЗ (в ред. от 1 1 .06.2021);
3. Федеральным законом от 19.07.2018 J\Ъ 210-ФЗ "О внесении изменений в

Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации"
4. Постановление Правительства РФ (Об утверждении <Правип охраны

гшораспределительЕых сетей>> от 20 ноября 2000 г. Ns 878. (с изм. 17.05.201б);
5. Постановление от 29.10.2010 г. Ns 870 кОб утверждонии технического

реглап4ента о безопасности сетей гtr}ораспределения и газопотребления>> фед. от |4.Т2.201,8);
6. Федеральный закон от 21 .12.1994 N б9-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "О пожарной

безопасности";
7. Постановление Правитепьства РФ от 14.05.2013 М 410 Фед. от 19.03.2020) "О

мерах по обеспечению безопасности при испопьзовании и содержании вIIутридомового и
внутриквартирного гttзового оборулования" (вместе с "Правилап,Iи пользования гЕlзом в части
обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внуtриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по
газоснабжению")

8. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 Ns 499 фел. от 15.11.2013) "Об
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессионt}льным rrрограп,Iмам" (Зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2013 JФ 2944а);

9. Приказ Минпросвещения России от 2б.08.2020 ]ф 438 "Об утверждонии Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионаJIьного обуtения" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 Jф 5978а);

10. Приказ Ростехнадзора от |5.|2.2020 J\Ъ 531 "Об утверждении федер€rльньж норм
и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей
газораспределения и газопотребпения" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 Ns
бl962);

11. Приказ Ростехнадзора от |5122020 }ф 5З2 "Об утверждении федеральньж норм
и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов,
использующих сжиженные углеводородные газы" (Зарегистрировано в Минюсте России
30.|2.2020 N 61963);

12. "Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.
Выпуск 36. Раздел: "Переработка нефти, нефтепродуктов, гч}за, сланцев, угля и обслуживание
магистральных трубопроводов" (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от
07.0б.1984 N 171110-109) (ред. от 31.07.1995);

13. Приказ Минтруда России от |2.|0.202l J\b 7|4н "Об утворждении
профессионального стандарта "Работник по элоктрохимической защите от коррозии линейньтх
сооружений и объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России |7.||.202Т N 658б5);

Т4. Приказ Минэнерго РФ от 29.|2.2001' N 375 "О введении в действие Инструкции
по защите городских подземных трубопроводов от коррозии (РД 153-39.4-091-01)"

15. СП 62.133З0.2011 Газораспределительные системы. АктуализированнЕuI

редакция СП42-01-2002 (с Изменениями J\b |,2) Щжавведения 2013-01-01;
1б. СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовьIх труб. ЗАО <Полимергttз)).
М.,2003;

17. ГОСТ Р 53865-2019 <<Системы гЕвораспределительные. Термины и
определения";

18. ГОСТ Р 58095.4-202l <<Системы гЕ}зораспределительные. Сети газопотребления.
Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационнм документация" ;

19. ГОСТ 3474|-2021 <<Системы газораспределительные. Требования к
эксплуатации сетей газораспределения природного газа " введен в действие Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 202lt г.
Na 1191-ст

20. Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии (РД
153-39.4-091-01) И.Щ <Урал ЮР Издат> 2011;

2|. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастньIх случаях на
производстве. Уральское юридическое издание, 2008.

22. ГОСТ 9.б02-20|6 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения
подземные. Общие требования к защите от коррозии. Стандартинформ. 201б

2З. Правила по охраЕе труда при эксплуатации электроустановок (утверждены
приказом Минтрула России от 15 декабря2020 г. JФ 903н)

24. СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 9.2-I-202| Основные технические
требования к электрохимической защите сетей газораспределения от коррозии. Санкт
Петербург 2014

25. СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 9.4-1'-202l. Мониторинг
технического состояния системы защиты от коррозии сетей гчtзораспределения. Приборное
обследование подземных. Приборное обследование подземньIх стЕtпьньD( г€вопроводов на

участках пересечения водных преград, железных и автомобильньIх дорог.
26. Производственные инструкции Jф 58,59,6Т,62,64,65,66,67,69,85. утвержденные

главным инженером Общества
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9.2.Рекомендуемая литература
1. Надзор за исполнением законов в сфере газоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства. / М.В. Умрихин, С.Г. Хусяйнова;
2. Брюханов О.Н. Газоснабжение /О.Н. Брюханов, В.П. Жила, А.И. Плужников. -М.: Изд.

Щентр <сДкадемия>, 2008.
3. Брюханов О.Н. Газифицированные котельные агрегатьt/О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов.

- М.: Инфо - М, 2005. В
4. СН 39-1.9-003-98 Конструкчии и способы баrrластировки и закреплония подземньD(

газопроводов.
5. Жила В.А. Газовые сети и установки / В.А. Жила, М.А. Ушаков, О.Н. Брюханов. - 3-е

изд. - М.: Изд. цеIIтр Академия, 200б.

6. Ионин А.А. Газоснабжение: Учебник. 5-е изд., стер. - СПб.: Издательство <dlaHb>>.20112.

- 448с.
'7. Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Основы газового хозяйства. - М., 2000.
8. Кязимов К.Г. Профессиональное обучение персонала газового хозяйства. - М.: ЭНАС,

2008.
9. Кязимов К.Г. Справочник гtвовика. - М.: <tАкадемия>, 2000.
10. Кязимов К.Г. Устройство и эксплуатация газового хозяйства. - М.: <Академия>, 2004.

- 384 с.
11. Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Эксплуатация и ремонт оборудования систем газоснабжения.

- М.: НЩ ЭЦНАС, 2006. -248 с.
|2. Немцов В.М. Электротехника и электроника. - М.: МЭИ, 2003.
13. Правилабезопасности в газовом хозяйстве. ПБ 12-368-00. -М.: Изд-во HIf ЭНАС, 2002.
14. ПроизводственЕые инструкции (Jtlb1-30, 31,43-56,63,68,'70---79,87-90,94,98,99,101).
15. Соколов Б.А., Фельдман Б.А. Газовое топливо и гtвовое оборудование: Пособие для

подготовки операторов газифицированных котельньIх. - 3-е изд., пероработан. И доп.
- М.: ГУЩ <<Профессионал), 2002. - 100с.

1б. Соколов Б.А. Контрольно-измерительные приборы и автоматика газифицированньж
котельньIх: Учеб. Пособие. - М.: ГУЩ <Профессионал), 2001. - 104с.

|7. Стаскевич Н.Л., Северинец Г.Н.о Вигдорчик ,Щ.Я. Справочник по газоснабжению и
использованию газа. - Л.: Недра, |990. -762с.

18. СТО Газпром 5.2-2005. Расход и количество природного газа. Методика выполнениrI
измерений с помощью ультрzlзвуковых преобразоватепей расхода.

19. Теплогазоснабжение и вонтиJuIция: уrебникЛ.М. Авдопимов, О.Н. Брюханов, В.А.
Жила и др.-2-е изд., пореработан. - М.: Издательский центр <сАкадемия>>,2013. - 400 с.

20. Фокин С. В., Шпортько О. Н. Системы газоснабжения. Устройство, монтаж и
эксплуатация. Учебное пособие. - Кнорус, 2019.

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы

резульmаmьt обученuя крumерuu оценкu Memodbt оценкu

В результате освоения
дисциплины обуrаrощийся
должен знать:

Текущий контроль в форме:
. практическихработ
. проверочных работ
. устных опросов
о тестирования
Атгестация в форме экзамена
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Теоретические вопросы:
1. Физико-химическиесвойствагазов.
2, Коррозия метаJIлов. ХимическаJI и электро-химическаlI коррозия.
3. Основные показатели степени коррозии.
4, Критерии опасЕости коррозии.
5. Влияние структуры грунта на поверхностную коррозию.
6, Какиепоказателихарактеризуюткоррозийнуюактивность?
7. Совместная защита городских подземньIх сооружений.
8. Коррозия блужлающими токtlNIи, воздействие токов.
9. Сущностьэлектро-химическойзащиты.
10. Сущность катодной защиты.
1 1. Последовательность нанесения на трубопровод защитного покрытия.
|2, Пассивнаязащитагазопроводов откоррозии.
13. Типы изоJIяционного покрытия. Виды изоляционного материала.
14. Активная зilцитагазопроводов от коррозии.
15. Протекторнtul защита. Принципиальнzш схема. Преимущества и недостатки.
t6. Варианты установки протекторов на подземных сооружониях.
|7. Монтаж Анодньгх зtвемлоний из железокремниевьIх анодов.
18. Свойствапротектора. Защитныепотенциалы.
19. Типы анодньж заземлений. Варианты установки.
20, Электрическийдренаж. Вариантыустановки.
2l. Стационарный КИП с МЭСЩ-АКХ. ТребовЕlния к монтажу.
22. Газоопасныеработы.
23. Видыгазоопасньжработ.
24. Основные физико-химические свойства сжиженного и природного гtlзов.
25. Техникабезопасностиприпроведониигазоопасньrхработ.
26. Наряд-допуск. Порядок вьцачи и оформления.
27. Опасные свойстваприродного и сжиженного газов.
28. Оказание первой помощи при вывих€lх и переломах.
29. Оказание первой помощи при удушьях и отравлениях.
30. Оказание первой rrомощи при ожогах.
31. Оказание первой rrомощи при поражении электрическим током.
З2. Оказание первой помощи прихимических ожогах.
33. Перечислить средства индивидуальной защиты при проведении газоопасньD(

работ.
34. Оказание первой помощи при отравлениrж метанолом, угарным гttзом,

одорантом.
Практические вопросы:
1. Заtrцена блока управления на СКЗ типа ОПС,
2, Измерения заIцитньж потонциапов на стальном подземном газопроводе,
3. ПроверкаисправностиизолирующихсоединенийаNIпервольтметром,
4. Измерениесопротивленияконтураанодногоза:}емления,
5. Апгоритм контроля состояния пороходов газопроводов под автомобильными,

железными дорогами и трамвайными п)дями,
6. Выполнениемонтажапротекторнойустановки,
7. Установка медно --сульфатного электрода сравнения на стЕtльном подземном

гtвопроводе.
8. Выполнение измерений защитного потенциалапри помощи переносного медно

- сульфатного электрода сравнения.
9. Измерениеудепьногоэлектрическогосопротивлениягрунта.
10. Проверка испрtlвности изолирующих соединений ИСЭИС.
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