ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН

дисциплины
« о с н о в ы МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»
№
п\п

1.

Тема

Кол-во
часов

Из них
практ.

2

-

2

-

Черные металлы. Цветные металлы.

Неметаллические материалы. Набивочные
материалы
Итого
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
«ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»

Тема № 1. Черные металлы. Цветные металлы. Неметаллические
материалы. Набивочные материалы.
Основные разновидности черных металлов. Чугун, сталь; их назначение
и область применения. Химический состав чугуна и стали. Механические
свойства чугуна и стали. Легированные стали, их свойства и применение.
Цветные металлы.
Цветные металлы: бронза, латунь, алюминий. Назначение и применение
цветных металлов.
Биметаллические материалы, их свойства и применение.
Понятие о коррозии. Виды коррозии. Стойкость различных
конструкционных металлов по отношению к различным видам коррозии.
Заш;ита металлов от коррозии: освинцевание, гуммирование, нанесение
пластмассовых покрытий, окраска, катодная заш;ита. Понятие об эрозии.
Неметаллические материалы.
Неметаллические материалы: керамика, фарфор, стекло, пластмассы.
Назначение и область применения. Их стойкость по отношению к эрозии.
Набивочные материалы.
Назначение и область применения набивочных материалов.

ТЕМАТИЧЕСКРШ ПЛАН

дисциплины
«СВЕДЕНИЯ
№
п\п
1.

из ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

Тема

Кол-во
часов

Основные понятия об электротехнике.
Электрооборудование и аппаратура.
Итого

Из них
практ.

2

-

2

-

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
«СВЕДЕНИЯ ИЗ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
Тема № 1. Основные понятия об электротехнике. Электрооборудование и
аппаратура.
Понятие об электрическом токе и электрической цепи. Постоянный ток.
Величина и напряжение электрического тока. Проводники и диэлектрики.
Электрические аккумуляторы.
Закон Ома. Последовательное, параллельное и смешанное соединение
потребителей. Работа и мощность постоянного тока. Законы Кирхгофа.
Магнитное поле электрического тока. Напряженность магнитного поля.
Магнитная индукция и магнитный поток. Электромагнитная индукция и
самоиндукция.
Переменный ток, его получение. Основные величины, характеризующие
переменный ток. Трехфазный переменный ток, линейное и фазное
напряжение. Соединение потребителей и источников тока «звездой» и
«треугольником». Мощность одно- и трехфазного переменного тока.
Электрооборудование и аппаратура.
Устройство и принцип работы электрооборудования и пусковой
аппаратуры. Защитная аппаратура, ее назначение.
Понятие
об
электроснабжении
производства,
рациональное
использование электроэнергии. Требования к заземлению оборудования.
Понятие о статическом электричестве. Молниезащита зданий и
коммуникаций.

ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН
ДИСЦИПЛИНЫ

«ЧТЕРШЕ ЧЕРТЕЖЕЙ И СХЕМ»
№
п\п
1.

Тема
Общие понятия о рабочих чертежах и эскизах.
Проекции, разрезы, сечения, эскизы.
Итого

Кол-во
часов

Из них
практ.

2

-

2

-

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
«ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ И СХЕМ»
Тема № 1. Общие понятия о рабочих чертежах и эскизах. Проекции,
разрезы, сечения, эскизы.
Значение чертежей в технике. Рабочие чертежи и рабочие эскизы; их
назначение.
Проекции, разрезы, сечения, эскизы.
Понятие о проекциях. Изображение деталей в трех проекциях. Правила
нанесения размеров на чертежи. Масштабы чертежей, условные обозначения
на них. Последовательность в чтении чертежей.
Разрезы и сечения; их различия. Штриховка на разрезах и сечениях.
Эскиз; его отличие от рабочего чертежа. Последовательность работ при
выполнении эскиза с натуры. Обмер деталей.
Упражнения в чтении рабочих чертежей и составлении эскизов.
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тем атический план

дисциплины
«CПEE^ИAЛЬHAЯ ТЕХНОЛОГИЯ»

№
п\п

Тема

Кол-во
часов

1.

Общие сведения об автозаправочных станциях

2

2.

Топливо для автомобилей

6

Назначение и конструктивные особенности
автомобильной газобаллонной аппаратуры
Состав заправочного оборудования на АЗС

2

Эксплуатация и ремонт заправочного оборудования
на АЗС
Организация транспортировки, приема, хранения
и отпуска нефтепродуктов
Состав оборудования АГЗС

4

Эксплуатация и ремонт заправочного оборудования
на АЗС
Транспортировка и хранение сжиженных газов

4

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Итого

Из
них
практ.
-

-

4

-

2
-

4

-

2

-

30

-

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
«СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»
Тема №1. Общие сведения об автозаправочных станциях
Автозаправочные станции различаются: по конструкции -стационарные,
передвижные, контейнерные; по виду реализуемого топлива- жидкого,
газообразного; по месту размещения- городские, дорожные, гаражные,
сельские; по функциональному назначению для заправки государственного и
общественного автотранспорта, для заправки личного автотранспорта.
Основные требования к размещению автозаправочных станций:
требования соответствия степени огнестойкости соблюдению «Правил
безопасности в нефтяной и газовой промышленности»
Тема № 2. Топливо для автомобилей.
Общие сведения о нефтепродуктах. Назначение, область применения
нефтепродуктов, отпускаемых на заправочных станциях.
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Топливо для быстроходных дизельных двигателей его виды, марки

Дизельное топливо для двигателей транспортных средств. Назначение
присадок. Топливо для карбюраторных двигателей, его применение, марки.
Моторные масла для дизельных двигателей. Классификация и маркировка
масел. Группы моторных масел, марки трансмиссионных масел.
Индустриальные масла, их марки, область применения. Марки авиационного
топлива и смазочных материалов. Понятие о консистентных смазках.
Общие сведения об источниках получения и свойствах сжиженных
углеводородных газов. Основное сырье для получения сжиженных
углеводородных газов (пропан, бутан). Состав сжиженных углеводородных
газов в зависимости от способа их производства.
Особенности свойств сжиженных углеводородных газов, которые
необходимо учитывать при хранении, перемещении, наполнении ими
автомобильных баллонов.
Требования к качеству сжиженных углеводородных газов (СУГ) и
автомобильному топливу. Допустимое соотношение в СУГ, пропана и бутана.
Физико-химические свойства газов: состав, фазовые переходы,
плотность, теплоемкость, вязкость, теплопроводность, пожароопасность,
теплотворная способность.
Абсолютное и избыточное давление. Взаимосвязь температуры газа и
давления.
Взрыво- и пожароопасность газа. Пределы воспламенения, температура
самовоспламенения, энергия зажигания, способность образования гремучих
смесей. Понятие о горении, взрывах, детонации.
Огнегасительная концентрация инертных газов в горючих смесях. Виды
горения. Продукты сгорания.
Требования к материалам сосудов и их элементам, работающим под
давлением. Требования к конструкции сосудов, содержание типового
паспорта на сосуд, клеймо технического контроля, номер стандарта.
Оснащенность сосудов, работающих под давлением:
• запорная
арматура:
классификация,
крепление,
способ
расположения, требования к ней, принцип действия, установка и
основные неисправности;
• предохранительные клапаны: классификация. Принцип действия,
установка и основные неисправности;
• обратные и скоростные клапаны: назначение и принципы действия;
• указатели уровня жидкости: назначение и виды;
• манометры: устройство, монтаж, эксплуатация;
• приборы контроля загазованности воздущной среды, их виды и
эксплуатация.
Техническое
освидетельствование
сосудов.
Виды
технического
освидетельствования. Цель внутренних и наружных осмотров, а также
гидравлического испытания. Подготовка сосуда к освидетельствованию.
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Тема № 3. Назначение и конструктивные особенности автомобильной
газобаллонной аппаратуры
Схема
газобаллонной
установки.
Особенности
автомобилей,
работающих на универсальном топливе.
Устройство, назначение и принцип работы важнейших элементов
газобаллонной аппаратуры.
Обслуживание,
регулировка
газобаллонной
аппаратуры
(ГБА),
предназначенной для переключения работы двигателя автомобиля с одного

вида топлива на другой и позволяющей работать двигателю, как на бензине,
так и на сжиженном газе.
Назначение, устройство и принцип работы автомобильных газовых
редукторов-испарителей.
Обслуживание, регулировка и ремонт ГБА.
Контроль уровня заправки баллона газом на автомобильной
газонаполнительной станции (АГНС).
Тема № 4. Состав заправочного оборудования на АЗС
Оборудование, применяемое для заправки установок и транспортных
средств горючими и смазочными материалами вручную, его назначение,
область применения.
Заправочное
оборудование с ручными
насосами.
Устройство
заправочного агрегата для заправки транспортных средств дизельным
топливом, назначение.
Порядок забора топлива из резервуара. Устройство, порядок работы
топливозаборника. Порядок замера выданного топлива.
Устройство, порядок работы ручного насоса при выдаче масла из бочек,
закачивании масла в картеры и механизмы транспортных средств.
Устройство, принцип действия, правила применения ручного рычажно
плунжерного шприца.
Топливораздаточные колонки (ТРК). Назначение топливораздаточных
колонок: выдача топлива потребителям, измерение количества выдаваемого
топлива с определенной погрешностью.
Основные узлы топливораздаточной колонки, их назначение. Принцип
работы колонки. Разновидность применяемых ТРК, возможные в них
неисправности и методы их устранения.
Государственный контроль местных органов Госстандарта России и
периодичность их проверки, а также проверка ТРК после каждого ремонта
узлов, связанных с метрологией колонок.
Маслораздаточные
колонки.
Техническая
характеристика
маслораздаточной колонки с насосной установкой. Конструкция корпуса
маслораздаточной колонки. Назначение, тип, число цилиндров счетчика
масла. Устройство, порядок работы счетчика и счетного механизма.
Назначение
контрольно-измерительных
приборов,
условия
их
применения.
13

Системы управления технологическим процессом.
Назначение пультов дистанционного управления операторов АЗС, их
основные функции. Устройство, принцип действия, порядок работы
солидолонагнетателя. Безопасность труда.
Системы противоаварийной защиты АЗС.
Принцип работы системы противоаварийной защиты технологического
оборудования АЗС, дающей возможность предотвратить перелив топлива при
наполнении резервуаров и автоматически контролировать герметичность
резервуаров, для обеспечения пожарной и экологической безопасности АЗС
любого типа. Принцип срабатывания звуковой и световой сигнализаций,
дающих информацию об изменении уровня жидкости в расширительной
емкости.
Тема № 5. Эксплуатация и ремонт заправочного оборудования на АЗС
Основные причины нарушений нормальной работы технологического
оборудования, особенно самой загруженной части - топливо- и
маслораздаточных колонок.
Непременные условия бесперебойной работы оборудования
соблюдение правил эксплуатации, соблюдение сроков проведения
технического обслуживания и ремонта для различных видов оборудования в
соответствии с основными документами для организации и проведения
профилактических и ремонтных работ на АЗС, в т.ч. с «Системой
технического обслуживания и ремонта технологического оборудования
автозаправочных станций».
Порядок определения подтоварной воды в автоцистернах и подземных
резервуарах.
Необходимость проверок измерительных приборов после ремонта
топливо- и маслораздаточных колонок.
Внедрение компьютерно-кассовой системы (ККС), позволяющей в
случае необходимости провести модернизацию действующих АЗС для
улучшения качества обслуживания покупателей.
Значение достоверной информации для оценки качества и количества
нефтепродуктов,
установления
и
устранения
нарушения
при
технологических процессах их приема и хранения.
Деление технологических операций на АЗС и АЗК на два этапа: прием
бензина, поступающего на АЗС и отпуск продуктов потребителю.
Контроль нефтепродуктов на приеме. Запись в товарно-транспортной
накладной (ТТН). Определение плотности нефтепродукта в бензовозе при
помощи денсиметра (ДМ -230). Применение анализатора качества (ГСМ «АК
- ЗБ»), рекомендованного в России Госстандартом, применение специального
мерника, уровнемера для контроля уровня нефтепродуктов в соответствии с
законами «Об обеспечении единства измерений», «О защите прав
потребителей и методики выполнения измерений (МВН)», рекомендованных
Госстандартом России.
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Основные метрологические понятия и термины. Порядок калибровки

метрологических средств.
Общие сведения о стационарных подземных резервуарах и
автомобильных цистернах, периодичность их проверки, градуировки и
калибровки.
Порядок и средства измерения уровня, плотности, объема и температуры
нефтепродуктов, техническая характеристика, периодичность и методы
проверки. Порядок определения подтоварной воды в автоцистернах и

подземных резервуарах. Обслуживание, регулировка и ремонт ГБА.
Тема № 6. Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска
нефтепродуктов
Условия поставки нефтепродуктов нефтесбытовыми организациями.
Порядок и способы транспортирования нефтепродуктов на заправочную
станцию. Область применения трубопроводов. Порядок определения
поступившего по трубопроводу количества топлива.
Виды тары, применяемой для перевозки нефтепродуктов.
Устройство автотопливоцистерны. Назначение волнорезов.
Порядок
приема
поступивших
на
заправочную
станцию
нефтепродуктов. Конструкция сливных устройств заправочной станции.
Правила проверки исправности цистерны, резервуара и его оборудования.
Порядок слива нефтепродуктов в резервуар автозаправочной станции.
Организация хранения нефтепродуктов на заправочной станции.
Отбор проб нефтепродуктов и проведение анализа.
Порядок проверки герметичности резервуара. Порядок работы сливных,
измерительных устройств, приемных клапанов. Сбор отработанных
нефтепродуктов.
Периодичность и правила очистки резервуаров от загрязнений, осадков
смол, остатков нефтепродуктов. Порядок проверки технической готовности
резервуаров.
Упаковка, бутыли и бидоны, применяемые для хранения масел и
консистентных смазок.
Правила
ежедневного
осмотра
помещений
с
затаренными
нефтепродуктами, проверка исправности тары, предотвращение ухудшения
качества и потерь нефтепродуктов.
Порядок заправки автотранспорта. Заправка по государственным
талонам и за наличный расчет. Отпуск нефтепродуктов в тару. Отпуск
расфасованных нефтепродуктов. Продажа запасных частей. Безопасность
труда.
Порядок отпуска нефтепродуктов оператором АЗС по талонам фирмы, за
наличные деньги или по безналичной форме расчетов с помощью кредитных
карточек в соответствии с инструкциями о порядке учета талонов на
нефтепродукты и отпуска нефтепродуктов по талонам, о порядке отпуска и
оплаты нефтепродуктов по кредитным карточкам.
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Документация, оформляемая оператором заправочных станций.

Содержание

товарно-транспортной

накладной,

паспорта

качества

нефтепродуктов.
Учет нефтепродуктов на заправочных пунктах. Первичные документы на
заправочных пунктах. Первичные документы по учету расхода топлива и
смазочных материалов.
Порядок составления отчета за смену. Оформление сменных отчетов при
зачистке резервуаров, при замене топливораздаточной колонки, при замене
счетного механизма. При наличии воды в резервуарах, составление
накопительной ведомости.
Порядок проведения инвентаризации остатков нефтепродуктов на
заправочной станции. Составление акта инвентаризации нефтепродуктов на
первое число каждого месяца.
Методы определения количества нефтепродуктов. Порядок проведения
замеров нефтепродуктов. Назначение калибровочных таблиц. Тарировка
топливных баков.
Тема № 7. Состав оборудования АГЗС
Технология заправки газобаллонных автомобилей сжиженным газовым
топливом.
Состав оборудования: хранилище СУГ из четырех резервуаров, колонка
для перекачки газа из автоцистерны в резервуар» станции, колонка для
заправки газом газобаллонных автомобилей, система автоматической
сигнализации опасности, сантехнические, электрические и другие системы;
их принцип работы и взаимодействие. Требования к размещению
оборудования АГЗС на ее территории.
Основное технологическое оборудование для заправки автотранспорта
сжиженным нефтяным газом: компрессоры (или испарители), насосы,
резервуары для хранения сжиженного газа, колонки для слива (перекачки)
газа и колонки для заправки автотранспорта и др., их назначение и
размещение.
Колонка для заправки газом газобаллонных автомобилей
Конструкция и принцип действия колонки для заправки газом
газобаллонных автомобилей.
Принципиальная схема колонки для заправки газобаллонных
автомобилей сжиженным газом.
Арматура для раздачи газа при ручном управлении для продувки
заправочных линий, датчики давления и температуры газа, обеспечивающие
возможность дистанционной регистрации показаний и автоматическое
управление заправкой, система световой сигнализации наполненности
баллонов, подача газа из аккумулятора: конструкция, принцип работы.
Правила подключения и заполнения баллонов. Типы баллонов и их
конструктивные особенности.
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Контрольно-измерительные приборы
Ознакомление с устройством и принципом действия контрольно
измерительных приборов:
• манометры для замера давления газа;
• приборы для учета расхода газа (газовые счетчики или расходомеры);
• термометры сопротивления для замера температуры газа приборы для
регистрации перепада давлений;
• весы;
• уровнемеры.
Виды и способы проверки сжиженных углеводородных газов,
периодичность этих проверок, государственная аттестация приборов.
Тема № 8. Эксплуатация и ремонт заправочного оборудования АГЗС
Основы эксплуатации АГЗС. Профилактика и ремонт технологического
оборудования - состав и периодичность.
Эксплуатация насосов и компрессоров, резервуарного парка.
Эксплуатация
технологических
газопроводов
эксплуатация
и
обследование вспомогательного оборудования: вентиляции, отопления,
водоснабжения, электрооборудования и КИП.
Работы, при которых возможно выделение газов, относятся к
газоопасным, должны выполняться в соответствии с Правилами технической
эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве РФ.
Подготовка оборудования, предназначенного для ремонта.
Тема № 9. Транспортировка и хранение сжиженных газов
Особенности транспортировки баллонов с сжиженными газами.
Соблюдение «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
Меры, предупреждающие утечку газа, пожаро- и взрывоопасность.
Транспортировка СУГ на автозаправочную станцию по трубопроводам.
Хранение СУГ под давлением, целесообразные уровни давления.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Вводное занятие.

Кол-во
часов
8

Обучение работам по приему, хранению и отпуску

нефтепродуктов

24

Обучение работам по заправке газобаллонных
автомобилей
Заправка транспортных средств горючими и смазочными
материалами на АЗС
Самостоятельное выполнение работы по заправке
автотранспортных средств нефтепродуктами

24
24
60

6.

Обслуживание резервуаров при заполнении СУГ

16

7.

Обслуживание оборудования при сливе СУГ

24

8.

Заполнение газобаллонных автомобилей и баллонов СУГ

24

9.

Самостоятельное выполнение работ по заправке
газобаллонных автомобилей

60

10. Квалификационная пробная работа.
Итого

8
272

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Тема №1. Вводное занятие
Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой
производственного обучения, обязанностями обучающихся. Организация
контроля качества работ, выполняемых обучаемыми.
Вводный инструктаж. Типовая инструкция по безопасности труда.
Причины травматизма и виды травм. Индивидуальные средства защиты.
Безопасные приемы работ. Ограждение опасных зон.
Пожарная безопасность. Пожарная сигнализация. Причины загорания и
способы их устранения. Правила пользования огнеопасными эмульсиями,
маслами, топливом, моющими средствами, применяемыми при техническом
обслуживании оборудования заправочных станций. Назначение и правила
пользования огнетушителями. Правила поведения при загораниях. План
эвакуации.
Электробезопасность. Виды поражения электрическим током, его
причины. Первая помощь при поражении электрическим током.
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Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на АЗС.
Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты.
Требования безопасности труда, предъявляемые к автомобильным
баллонам для сжатого газа. Инструмент, материалы и спецодежда,
применяемые при выполнении работ по наполнению автомобильных
баллонов сжатым газом.
Требования безопасности труда, предъявляемые к газораздаточным
колонкам, шлангам, присоединительным устройствам и арматуре.

Средства индивидуальной защиты оператора заправочной станции (по
заправке транспортных средств сжиженными углеводородными газами).
Тема № 2. Обучение работам по приему, хранению и отпуску
нефтепродуктов
Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда. Подготовка к
работе механических и полуавтоматических топливо- и маслораздаточных
колонок. Заправка топливом и смазочными материалами транспортных
средств. Наблюдение за работой оборудования по показателям контрольно
измерительных приборов. Предупреждение, выявление и устранение причин,
вызывающих появление неисправности в работе оборудования. Заливка
аккумуляторной жидкости, чистка, смазывание колонок.
Подготовка механизированных заправочных агрегатов к работе.
Заполнение емкостей агрегата нефтепродуктами и водой с помощью насоса,
приемо-раздаточного стояка, вакуум-насоса; не входящего в комплект
оборудования агрегата.
Подготовка к работе передвижных средств заправки летательных
аппаратов. Заправка летательных аппаратов водой, топливом и смазочными
материалами. Наблюдение за герметичностью соединений, чистотой
раздаточных рукавов и кранов. Контроль давления топлива (масла). Чистка.
Смазывание оборудования.
Тема № 3. Обучение работам по заправке газобаллонных автомобилей
Обслуживание резервуаров при наполнении СУГ: подготовка
резервуаров к наполнению СУГ. Меры безопасности при выполнении работ.
Обслуживание оборудования при сливе газа: слив газа в резервуар и
меры безопасности. Технология заполнения газобаллонных автомобилей и
баллонов СУГ. Безопасность труда.
Тема № 4. Заправка транспортных средств горючими и смазочными
материалами на АЗС.
Заправка
транспортных
средств
с
помощью
топливои
маслораздаточных колонок. Учет выданного топлива.
Подача масла из резервуара в тару, перекачивание масла в картер и
механизмы транспортного средства.
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Смазывание деталей и механизмов транспортного средства ручным
рычажно-плунжерным шприцем.
Подготовка к работе, выдача топлива из топливораздаточной колонки с
ручным и электрическим приводом. Определение количества залитого
топлива в бак транспортного средства по показанию счетчика.
Подготовка к работе и управление механическим и пневматическим
солидолонагнетателем.
Тема № 5. Самостоятельное выполнение работы по заправке
автотранспортных средств нефтепродуктами.
Самостоятельное выполнение работ входящих в круг обязанностей
оператора заправочных станций под наблюдением и руководством мастера
(инструктора) производственного обучения. Прием нефтепродуктов и
смазочных материалов, отпуск этих материалов водителям транспортных
средств. Отбор проб для проведения лабораторных анализов. Заправка
горючими и смазочными материалами транспортных средств и установок
вручную и с помощью топливораздаточных колонок.
Оформление документов на принимаемые и реализованные продукты.
Составление отчета за смену.
Выполнение работ на основе производственной инструкции,
применяемой на предприятии, по нормам квалифицированных рабочих в
строгом соответствии с действующими правилами.
Тема № 6. Обслуживание резервуаров при заполнении СУГ.
Обслуживание резервуаров для хранения сжиженного газа, выполняется
в соответствии с графиком работ:
• осмотр, выявление и устранение незначительных утечек каждую
смену;
• внутренний осмотр и гидравлическое испытание подземных
резервуаров с замером толщины стенок неразрушающим методом
контроля (один раз в 10 лет).
Тема № 7. Обслуживание оборудования при сливе СУГ.
Работы, при которых возможно выделение газов, относятся к
газоопасным и должны выполняться в соответствии с требованиями для них.
Все ремонтные работы выполняются в соответствии с графиком работ
на оборудовании: газопроводы, клапаны предохранительные на резервуарах,
трубопроводы, испарители, запорная арматура, манометры, уровнемеры,
шланги для слива СУГ, насосы и компрессоры.
Ремонт и техническое обслуживание оборудования, находящегося под
давлением, запрещается.
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Тема № 8. Заполнение газобаллонных автомобилей и баллонов СУГ

Заправка газобаллонных автомобилей через гибкий шланг высокого
давления.
Последовательность заполнения сжиженным газом автомобильных
баллонов.
Определение расхода газа с помош,ью прибора, установленного на
баллоне, со шкалой, указывающей уровень сжиженного газа. Определение
частичного расхода газа по счетчику АГЗС во время дозаправки автомобиля.
Отличительные конструктивные особенности автомобильных газовых
баллонов
(ГБА).
Контроль
сварных
швов
газовых
баллонов.
Технологический процесс очистки нефтяного газа от смолистых веществ и
механических примесей заправочных станций и подачи его через
двухступенчатый
редуктор-испаритель,
дозирующее
устройство
в
карбюратор, коробку воздушного фильтра в цилиндры двигателя.
Принцип работы электрической схемы газобаллонной установки.
Возможность работы двигателя на выбранном топливе и переход с одного
топлива на другое без остановки двигателя при помощи переключателя вида
топлива. Конструкция важнейшего элемента газобаллонной аппаратуры
редуктора-испарителя рычажно-мембранного типа (РМБ), его принцип
работы Основные, наиболее часто встречающиеся неполадки к работе
двигателя.
Меры предосторожности при ремонте газопровода. Причины отказа
работы редуктора.
Последовательность переоборудования автомобиля для работы на
сжиженном нефтяном газе. Методы устранения негерметичности системы.
Тема № 9. Самостоятельное выполнение работ по заправке
газобаллонных автомобилей.
Выполнение всех видов работ по заправке газобаллонных автомобилей,
предусмотренных
квалификационной
характеристикой
оператора
заправочных станций, в соответствии с правилами безопасности труда,
производственными
инструкциями
и
под
наблюдением
мастера
производственного обучения.
Тема № 10. Квалификационная пробная работа.

21

