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Квалификация выпускника: Реализация программы повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) качественное изменение профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации. 
 

«Образовательная программа повышения квалификации водителей автомобилей с га-

зобаллонным оборудованием» составлена на основании Учебной программы для повыше-

ния квалификации на курсах целевого назначения водителей автомобилей, работающих на 

сжатом и сжиженном газе, согласованной Управлением по котлонадзору и надзору за 

подъемными сооружениями Госгортехнадзора России от 24 июня 1997 г. (рекомендовано 

Экспертным советом по профессиональному образованию Минобразования России для 

ускоренного профессионального обучения рабочих). 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Нормативно-правовые основы разработки основной программы профессионального 

обучения. 

«Образовательная программа повышения квалификации водителей автомобилей с га-

зобаллонным оборудованием» (далее – Программа) разработана в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995 № 196-ФЗ, Приказа Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения»; на основании Учебной про-

граммы для повышения квалификации на курсах целевого назначения водителей автомо-

билей, работающих на сжатом и сжиженном газе, согласованной Управлением по котло-

надзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора России от 24 июня 

1997 г. (рекомендовано Экспертным советом по профессиональному образованию Мино-

бразования России для ускоренного профессионального обучения рабочих); «Руководство 

по организации эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на сжиженном 

нефтяном газе. РД 03112194-1094-03» (утвержден руководителем Департамента автомо-

бильного транспорта Минтранса России А. Б. Пинсон); «Руководство по организации экс-

плуатации газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном природном 

газе. РД 3112199-1095-03» (утвержден руководителем Департамента автомобильного 

транспорта Минтранса России А. Б. Пинсон); «Учебный план и программа переподготов-

ки водителей индивидуальных автотранспортных средств по эксплуатации автомобилей 

на газовом топливе. Р 3112199-0308-89» (утвержден заместитель Министра автомобиль-

ного транспорта РСФСР).  
 

Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения «Образовательная программа повышения квалификации 

водителей автомобилей с газобаллонным оборудованием» при очной форме обучения - 40 

часов (6 учебных дней). 

 

Требования к лицам, допущенных к освоению программы 

 

К освоению программы допускаются лица: 

имеющие водительское удостоверение на право управления транспортными сред-

ствами соответствующей категории (подкатегории); 

имеющие медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транс-

портных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицин-

ских ограничений к управлению транспортными средствами. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ, СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ОСВОЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: управление автомобилями раз-

личных категорий и подкатегорий, использующими в качестве топлива сжатый природ-

ный газ или сжиженный углеводородные газы, с соблюдением требований безопасности, 

выполнение городских, пригородных, междугородных и международных перевозок грузов 

различных видов и пассажиров с соблюдением требований безопасности. 
  

2.2. Виды профессиональной деятельности  

Вид профессиональной деятельности: 

- управление транспортными средствами, использующими в качестве топлива сжатый при-

родный газ или сжиженный углеводородные газы. 

 

2.3. Результаты освоения программы  

Выпускник, освоивший новые компетенции должен обладать: 

1. Профессиональными компетенциями (трудовыми функциями), необходимыми 

в профессиональной деятельности:  

ПК 1. Выполнять работы по подготовке газового оборудования к пуску двигателя. 

ПК 2. Заправлять баллоны сжатым или сжиженным газом, с соблюдением необходи-

мых требований безопасности. 

ПК 3. Безопасно и эффективно управлять газобаллонными автомобилями в различных 

условиях движения. 

ПК 4. Устранять возникшие в пути эксплуатационные неисправности газовой аппара-

туры, не требующие разборки газопроводов высокого давления, запорно-предохранительной 

и контрольно-измерительной аппаратуры и заправочной арматуры. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

3.1. Учебный план.  
3.2. Календарный учебный график. 

3.3. Программа учебных тем. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНЫХ ТЕМ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ С ГАЗО-

БАЛЛОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ» 

 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебных тем является частью основной программы профессионального обучения 

«Образовательная программа повышения квалификации водителей автомобилей с газобал-

лонным оборудованием» в соответствии с Учебной программы для повышения квалифика-

ции на курсах целевого назначения водителей автомобилей, работающих на сжатом и сжи-

женном газе, согласованной Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными соору-

жениями Госгортехнадзора России от 24 июня 1997 г. (рекомендовано Экспертным советом 

по профессиональному образованию Минобразования России для ускоренного профессио-

нального обучения рабочих). 

1.2. Цели и задачи программы-требования к результатам освоения программы: 

Цели и задачи программы: формирование профессионала с определенными знаниями и уме-

ниями, необходимыми в повседневной деятельности водителя транспортных средств, ис-

пользующих в качестве топлива сжатый природный газ или сжиженный углеводородные га-

зы. •    
В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

 управлять газобаллонными автомобилями всех типов и марок, соответствующих категорий 

и подкатегорий;  

 устранять возникшие в пути эксплуатационные неисправности газовой аппаратуры, не тре-

бующие разборки газопроводов высокого давления, запорно-предохранительной и кон-

трольно-измерительной аппаратуры и заправочной арматуры;  

 выполнять необходимые регулировочные работы по газовой аппаратуре в дорожных усло-

виях или на автостоянках;  

 принимать необходимые меры для обеспечения безопасности движения и эксплуатации га-

зобаллонных автомобилей при обнаружении негерметичности в узлах и агрегатах газобал-

лонной аппаратуры;  

 соблюдать «Правила дорожного движения РФ» с учетом особенностей эксплуатации газо-

баллонных автомобилей. 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

 назначение, устройство и работу агрегатов, механизмов и приборов газовых систем питания 

автомобилей;  

 физико-химические свойства газообразных моторных топлив;  

 объемы, периодичность и основные правила выполнения работ по техническому обслужи-

ванию газобаллонной аппаратуры;  

 правила и особенности заправки автомобилей газовым топливом на стационарных и пере-

движных газозаправочных станциях;  

 признаки, причины, способы обнаружения и устранения возможных неисправностей газо-

баллонной аппаратуры, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля;  

 правила и порядок освидетельствования автомобильных баллонов для газового топлива;  

 назначение и правила пользования инструментом, приборами и приспособлениями, приме-

няемыми при техническом обслуживании и текущем ремонте газобаллонной аппаратуры; 

 требования Правил дорожного движения РФ к техническому состоянию газобаллонных ав-

томобилей и особенностям их эксплуатации;  

 правила техники безопасности при техническом обслуживании газобаллонной аппаратуры и 

арматуры, эксплуатации газобаллонных автомобилей, обращении с газовым топливом;  

 правила хранения газобаллонных автомобилей в гаражах и на открытых стоянках;  

 приемы оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях, связанных с авари-

ей газобаллонного автомобиля и неисправностями их систем питания. 

1.3. Содержание программы. 
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Тема 1.1. Введение.  

Тема 2.1. Технико-эксплуатационные показатели газобаллонных автомобилей. 

Тема 3.1. Топливо для газобаллонных автомобилей. 

Тема 4.1.; Тема 4.2.; Тема 4.3.; Тема 4.4.; Тема 4.5.; Тема 4.6.; Тема 4.7.; Тема 4.8. Особенно-

сти устройства газобаллонных автомобилей и автобусов. Работа топливной аппаратуры га-

зобаллонных автомобилей и автобусов. 

Тема 5.1.; Тема 5.2.; Тема 5.3.; Тема 5.4. Особенности эксплуатации технического обслужи-

вания и текущего ремонта газобаллонных автомобилей и автобусов. 

Тема 6.1.; Тема 6.2.; Тема 6.3. Характерные неисправности газовой аппаратуры и способы их 

устранения в условиях эксплуатации. 

Тема 7.1. Требования безопасности при эксплуатации газобаллонных автомобилей. 

Квалификационный экзамен. 

1.4. Количество часов на освоение программы:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

теоретические занятия – 24 часа, практические занятия – 10 часов; 

Квалификационный экзамен – 6 часов. 

Итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен в 

рамках итоговой аттестации включает практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований. Проверка теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований проводится в виде устного опроса. Прак-

тическая квалификационная работа проводится в форме тестового опроса. 

При  проведении практической квалификационной работы проводится проверка и оценива-

ние знаний слушателя в объемах образовательной программы. 

Проверка знаний проводится в форме письменного тестового опроса. Каждому кандидату 

задается не менее 10 письменных вопросов. Экзамен считается сданным, если кандидат отве-

тил на 9 вопросов  правильно. 
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