
Профессиональная подготовка/переподготовка  рабочих по  

профессии 12946  «Контролер газового хозяйства». 

Программа предназначена для профессиональной подготовки рабочих 

по профессии «Контролер газового хозяйства» 3-го разряда. 

Программа разработана в соответствии с требованиями профессио-

нального стандарта «Специалист по абонентскому обслуживанию газового 

хозяйства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации  от 30.07.2018г.  № 508н. 

Основная программа профессионального обучения рабочих по профес-

сии имеют своей целью формирование у обучающихся общих и профессио-

нальных компетенций, необходимых для выполнения видов профессиональ-

ной деятельности с учетом требований профессионального стандарта, приоб-

ретения новой квалификации. 

Нормативный срок освоения:   

480/256 часов при очной форме обучения с  частичным использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Язык: русский. 

 

Профессиональная подготовка/переподготовка рабочих  по про-

фессии «Контролер газового хозяйства» 3-й разряд. 

 

Характеристика профессиональной деятельности обученных рабочих 

Область профессиональной деятельности обученных рабочих -   вы-

полнение работ по учету поставляемого газа абонентам газового хозяйства. 

Объекты профессиональной деятельности обученных рабочих: 

система газопотребления населения, внутридомовое газовое оборудо-

вание и приборы учета газа,  учет и проверка параметров абонента, влияю-

щих на начисление платежей за газ. 

 Уровень квалификации – 3 уровень, в соответствии с уровнями квали-

фикаций утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 30.07.2018г.  № 508н. 

Обучающийся по профессии «Контролер газового хозяйства » 3-го раз-

ряда готовится к следующим видам деятельности: 

- «Проведение инвентаризации газифицированных домовладений и 

многоквартирных домов (газифицированных помещений)». 

- «Проведение работ по ограничению (восстановлению) поставки газа 

абонентам газового хозяйства». 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

профессиональной подготовки/переподготовки рабочих 

по профессии «Контролер газового хозяйства»  3-й разряд 

 

 

Индекс 

Компоненты программы 
(наименование учебных циклов, дисци-

плин, профессиональных модулей, прак-

тик и др.) 

Минимальный срок обу-

чения  

(час) 

Объем  обучения 

 (количество часов) 

Коды 

формируемых компетен-

ций 

аудиторные заня-

тия 

дистанцион 

ные заня-

тия 

по програм-

мам профес-

сиональной 

подготовки 

рабочих 

(из числа 

лиц, ранее не 

имевших 

профессии) 

по программам 

переподготов-

ки рабочих (из 

числа лиц, 

имеющих ква-

лификацию и 

опыт работы 

по родственной 

профессии) 

Всего 

в том числе 

на лабора-

торно-

практические 

занятия 

Обязательная часть учебных циклов и практика      
 

ОП.00 
Общепрофессиональный учебный 

цикл 
20 16 20/16 - 20/16  

ОП.01 Основы организации делопроизводства 2 2 2/2 - 2/2 

ОК 1,2,4,5,9,10, 

ПК 1.1 - 1.3, ПК 1.8,1.12, 

1.14, ПК 2.1, ПК 2.9 

ОП.02 Основы этики делового общения 4 4 4/4 - 4/4 

ОК 1,3,4,6, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

ПК 1.11, ПК 2.1, 2.8 -2.9 

ОП.03 
Основы работы на персональном компь-

ютере*  
2 2 2/2 - 2/2 ОК 2,3,7,9 

ОП.04 
Охрана труда и промышленная безопас-

ность* 
8 6 8/6 - 8/6 

ОК 3,8; ПК 1.2 - 1.4, 

ПК 1.6,1.8, 1.9,1.10, 

 ПК 2.6, 2.7 

ОП.05 Основы экологии и охрана  

окружающей среды* 
4 2 4/2 - 4/2 ОК 3; ПК 2.6, 2.7 



Индекс 

Компоненты программы 
(наименование учебных циклов, дисци-

плин, профессиональных модулей, прак-

тик и др.) 

Минимальный срок обу-

чения  

(час) 

Объем  обучения 

 (количество часов) 

Коды 

формируемых компетен-

ций 

аудиторные заня-

тия 

дистанцион 

ные заня-

тия 

по програм-

мам профес-

сиональной 

подготовки 

рабочих 

(из числа 

лиц, ранее не 

имевших 

профессии) 

по программам 

переподготов-

ки рабочих (из 

числа лиц, 

имеющих ква-

лификацию и 

опыт работы 

по родственной 

профессии) 

Всего 

в том числе 

на лабора-

торно-

практические 

занятия 

П.00 Профессиональный учебный цикл
**

 436 224     

СТ.00 Специальная технология 36 16 36/16 0,8 12/8  

 Введение 2 - 2/- - - ОК 1,2,5,7,8 

ПМ.01, 

МДК 01.01 

Горючие газы и их свойства, горение га-

зов 
2 - 2/- 0,10 2/0 

ОК 1,3,4,6,8ПК 1.2, 1.10, 

ПК 2.4, 2.5, 2.6 

ПМ 01 

МДК.01.02 

Классификация и устройство сетей газо-

распределения и газопотребления 
2 - 2/- 0,10 2/0 

ОК 3,8,9 

ПК 1.1, ПК 2.4,2.5 

ПМ 01 

МДК.01.03 

Устройство и оборудование элементов 

систем газоснабжения жилых домов 
4 - 4/- 0,10 - 

ОК 2,3,6,8,9, ПК 1.2,1.5-1.7, 

ПК 1.11- 1.14,  

ПК 2.2, 2.4-2.7 

ПМ 01 

МДК 01.04 

Средства измерения и контроля  пара-

метров   газа 
6 - 6/- 0,15 - 

ОК 2,3,5,6,8,9, ПК 1.5-1.11 

ПК 2.3,2.6,2.7 

ПМ 01 

МДК01. 05 

Обнаружение утечек газа. Основы вы-

полнения газоопасных работ 
4 - 4/- 0,10 - ОК 3,6,8, ПК 1.8, ПК 2.6 

ПМ 01  

МДК 01.06 

Общие требования нормативных доку-

ментов к порядку поставки газа населе-

нию 

8 8 8/8 0,10 8/8 
ОК 4,5,8,9, ПК 1.1-1,4, 1.14 

ПК 2.1-2.3,2.9 

ПМ 01  

МДК 01.07 

Проведение инвентаризации газифициро-

ванных домовладений и многоквартир-

ных домов (газифицированных помеще-

ний) 

8 8 8/8 0,15 - 
ОК 4,8, ПК 1.1-1.5,1.13 

ПК 22.1-2.2, 2.8 

ПР.00 Практика
***

  400 208     



Индекс 

Компоненты программы 
(наименование учебных циклов, дисци-

плин, профессиональных модулей, прак-

тик и др.) 

Минимальный срок обу-

чения  

(час) 

Объем  обучения 

 (количество часов) 

Коды 

формируемых компетен-

ций 

аудиторные заня-

тия 

дистанцион 

ные заня-

тия 

по програм-

мам профес-

сиональной 

подготовки 

рабочих 

(из числа 

лиц, ранее не 

имевших 

профессии) 

по программам 

переподготов-

ки рабочих (из 

числа лиц, 

имеющих ква-

лификацию и 

опыт работы 

по родственной 

профессии) 

Всего 

в том числе 

на лабора-

торно-

практические 

занятия 

 Учебная практика 8 8     

 Введение и инструктаж по охране труда 2 2     

ПМ.01 

УП.01 

Первичная и повторная установка пломб 

на прибор учета газа 
2 2    ОК 2,3,4,6,8, ПК 1.10 

ПМ.01 

УП.02 

Установка/снятие запорного устройства 

на отключающее устройство перед газо-

использующим оборудованием 

2 2    ОК 2,3,4,6,8, ПК 2.4-2.6 

ПМ.01 

УП.03 

Проверка работоспособности приборов 

учета газа 
2 2    ОК 2,3,4,6,8, ПК 1.6 

 Итого по учебной практике 8 8     

 Производственная практика 392 200     

 

Ознакомление с производством. Ин-

структаж по охране труда. Техническая и 

пожарная безопасность на производстве 

8 8     

ПМ.01 

ПП 01 

Раздел 2.1 - Проведение инвентаризации 

газифицированных домовладений и мно-

гоквартирных домов (газифицированных 

помещений) 

132 46    ОК 1-10, ПК 1.1-1.14 

ПМ.01 

ПП 02 

Раздел 2.2 - Проведение работ по ограни-

чению (восстановлению) поставки газа 

абонентам газового хозяйства 

132 46    ОК 1-10, ПК 2.1- 2.9 

 
Раздел 2.3 - Охрана труда и промышлен-

ная безопасность 
40 20     



Индекс 

Компоненты программы 
(наименование учебных циклов, дисци-

плин, профессиональных модулей, прак-

тик и др.) 

Минимальный срок обу-

чения  

(час) 

Объем  обучения 

 (количество часов) 

Коды 

формируемых компетен-

ций 

аудиторные заня-

тия 

дистанцион 

ные заня-

тия 

по програм-

мам профес-

сиональной 

подготовки 

рабочих 

(из числа 

лиц, ранее не 

имевших 

профессии) 

по программам 

переподготов-

ки рабочих (из 

числа лиц, 

имеющих ква-

лификацию и 

опыт работы 

по родственной 

профессии) 

Всего 

в том числе 

на лабора-

торно-

практические 

занятия 

 

Раздел  2.4 - Самостоятельное выполне-

ние работ в качестве контролера газового 

хозяйства 3-го разряда 

80 80     

 Итого по производственной практике 392 200     
Вариативная часть учебных циклов 0 0     

Оценка результатов обучения 24 16     

 Консультации 8 -     

ИА.01 Квалификационный экзамен:        

 Экзамены 8 8     

 Практическая квалификационная работа 8 8     

Всего 480 256     
* 
Изданы отдельными выпусками. 

**
 Профессиональный учебный цикл включает в себя теоретическую часть профессионального учебного цикла (учебная спец дисциплина «Специальная технология») и 

практику. 
***

 ПР.00 Практика включает в себя суммарное время на два вида практики: на учебную практику (проводится в учебных мастерских/учебно-тренировочных полигонах) и на 

производственную практику (проводится непосредственно на производстве). 

 

 



Календарный учебный график 

Календарный учебный график обучения по программе профессиональной подготовки рабочих по профессии «Кон-

тролер газового хозяйства» 3-й разряд определяется расписанием учебных занятий. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
 

Индекс 
Компоненты  

программы 

Название месяца Название месяца Название месяца 
Всего часов 

Порядковые номера учебных недель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл             20 

ОП.01 Основы организации делопроизводства 2            2 

ОП.02 Основы этики делового общения 2 2           4 

ОП.03 
Основы работы на персональном компью-

тере  
2            2 

ОП.04 
Охрана труда и промышленная безопас-

ность 
6 2           8 

ОП.05 
Основы экологии и охрана окружающей 

среды 
2 2           4 

П.00 Профессиональный учебный цикл
 

            436 

СТ.00 Специальная технология 26 10           36 

ПР.00 Практика             400 

УП.00 Учебная практика  8           8 

ПП.00 Производственная практика  16 40 40 40 40 40 40 40 40 40 16 392 

 Вариативная часть учебных циклов             0 

 Оценка результатов обучения             24 

 Консультации            8  

ИА.01 Квалификационный экзамен:               

 Экзамены            8 8 

 Практическая квалификационная работа            8 8 

Всего часов в неделю обязательных учебных заня-

тий  
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 



Индекс 
Компоненты  

программы 

Название месяца Название месяца Название месяца 
Всего часов 

Порядковые номера учебных недель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

*
 ПН –  даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии) 

Пр имечание  – В ячейках указывается количество часов обязательных учебных занятий, отведенное на данной неделе на освоение учебных дисциплин, практики. Дан-

ные по вертикали и горизонтали суммируются в ячейках «Всего». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарный учебный график обучения по программе профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Контролер газового хозяйства» 3-й разряд определяется расписанием учебных занятий. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
 

Индекс 
Компоненты  

программы 

Название месяца Название месяца Всего ча-

сов Порядковые номера учебных недель 

1 2 3 4 5 6 7  

          

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл        16 

ОП.01 Основы организации делопроизводства 2       2 

ОП.02 Основы этики делового общения 4       4 

ОП.03 Основы работы на персональном компьютере  2       2 

ОП.04 Охрана труда и промышленная безопасность 6       6 

ОП.05 Основы экологии и охрана окружающей среды 2       2 

П.00 Профессиональный учебный цикл
 

       224 

СТ.00 Специальная технология 16       16 

ПР.00 Практика        208 

УП.00 Учебная практика 8       8 

ПП.00 Производственная практика  40 40 40 40 40  200 

 Вариативная часть учебных циклов        0 

 Оценка результатов обучения        16 

 Консультации         

ИА.01 Квалификационный экзамен:         0 

 Экзамены       8 8 

 Практическая квалификационная работа       8 8 

Всего часов в неделю обязательных учебных занятий  40 40 40 40 40 40 16 256 

*
 ПН –  даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии) 

Пр имечание  – В ячейках указывается количество часов обязательных учебных занятий, отведенное на данной неделе на освоение учебных дисциплин, практики. Дан-

ные по вертикали и горизонтали суммируются в ячейках «Всего». 



Тематический план ПР.00 «Практика»   

Индекс 
Виды практики, профессиональные модули, 

разделы, темы 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

УП.00 1 Учебная практика 8/8  

 

Введение и инструктаж по охране труда. Техническая, 

пожарная безопасность, электробезопасность в учебной 

мастерской/учебно-тренировочном полигоне 

2/2 1 

ПМ.01 

УП.01 

Первичная и повторная установка пломб на прибор уче-

та газа 
2/2 1,2,3 

ПМ.01 

УП.02 

Установка/снятие запорного устройства на отключаю-

щее устройство перед газоиспользующим оборудовани-

ем 

2/2 1,2,3 

ПМ.01 

УП.03 
Проверка работоспособности приборов учета газа 2/2  

ПП.00 2 Производственная практика 392/200  

 

Ознакомление с производством. Инструктаж по охране 

труда. Техническая и пожарная безопасность, электро-

безопасность на производстве 

8/8 1 

ПМ.01 

ПП.01 

Раздел 2.1 - Проведение инвентаризации газифициро-

ванных домовладений и многоквартирных домов (гази-

фицированных помещений) 

132/46 1,2,3 

ПМ.02 

ПП.02 

Раздел 2.2 - Проведение работ по ограничению (восста-

новлению) поставки газа абонентам газового хозяйства 
132/46 1,2,3 

 
Раздел 2.3 - Охрана труда и промышленная безопас-

ность
*
 

40/20 1,2,3 

 
Раздел 2.4 - Самостоятельное выполнение работ в каче-

стве «Контролера газового хозяйства» 3-го разряда 
80/80 2,3 

 Практическая квалификационная работа
**

 8 3 

Итого 400/208  

* 
Время, отведенное для изучения безопасных методов и приемов выполнения работ «Контролера га-

зового хозяйства»  3-го разряда, распределяется согласно имеющихся инструкций по охране труда и произ-

водственных инструкций. 
** 

Количество часов, отведенное на проведение практической квалификационной работы, указано и 

учтено в учебном плане. 

Пр имечание  – Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изу-

ченных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных 

задач). 



Профессиональное обучение рабочих завершается итоговой аттестацией 

(сдачей квалификационного экзамена), который предусматривает выполнение 

практической (пробной) работы и проверку теоретических знаний в соответ-

ствии с «Положением об итоговой аттестации и присвоении квалификации ли-

цам, овладевающим профессиями рабочих в различных формах непрерывного 

фирменного профессионального обучения в Учебно-методическом центре АО 

«Газпром газораспределение Ижевск». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом на ос-

новании, которого выдаются документы установленного образца.  

  



                       


