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поясни,гельная ]itписка

Настоящая учебнм IIрограмма разрабо-гана в соответствии с IIорNIами Федерапьного

закона (Об образовании в Российской Федерации> от 29,12,2О12 г. Ns 273-ФЗ, с учетом

кПорядка организации и осуществ-тIения образовательной деятельности по дополнитеJIьным

профессиональным программам), утвержденным -[lриказом Минобрнаукrr от 0t.07.201Зг. ]tfq

499, <Порядка организации и осу lIlecl ]].r]el,t ия образоватслыtой дсятеllьносl,и Ilo основным

программам профессионального обучения). утвержденFlымt Приказом Минобрнауки от

l8.04.20lЗг. М 292, а также в соо,гвстствии с <I [олоrкснием об сlргапизации и осуществлеI]ии

образовательной деятелыtости по доtIолни,гельным ltрофессиональныIrl программам) и

кПОЛоrкением об организации и осущес,I,влеllии образоваrсльной.хеятеJIьности по програll\{а

профессионального обученияl). угвержлеIIrIых Приказоrt ,\}lO /U tO (УУМЦl> от 2 ] .03.20lбг. ЛЪ

2-од.

,Щанная учебная программа предназначена дJlя t tрофессионtl_пьной полготOвки

(переподготовки) и повышения квалификации рабочих по профессии:

(Мон,гаrкник Еаружных трубопроводов> З -6 разря,ча.

Программа содержит квалифи кациоlrную харак],ер}.lстиltl, ttро(lессии. ччебllые 1,1-iIаны и

программы теоретического и llроизводствеllного trбучения,

Квалификаllионная харак,l,еристика состаtsлена в соот,встсl,вии с Единым тарифно-

квалификациоl-tным справочником работ и Irрофессий рабочих,

I-{елью данной учебной программь] я l]ляе,lся-п одго-rовка рабочих к непосредственному

осуществлению деятельн()сти, самос],ояте,]l bHo]!ly выllоJIнсIlию рrбо-г. I Iрсл) смотренных

квалификационной характеристикой. техническими условияNIи и пормами. ус,гаIIов.ценными

нормативно-правовыми актами.

К обуrению по данной программе допускаются лица, лостигшие 18 лет.

Профессиональнм подготовка по настоящей программе lIроводится обучающимся,

имеющим не ниже общего ереднего образоваItия, ПроtРесс иоI,tа-п ьная llерсllодготоI]ltа по да}ttlой

учебной программе проводится лиllам, имеюII(иN,, высLшее, сре/{нее-профессионаJI ьное

образования или родственные tlрофессии,

Обучение може,г ocyl]Iec l-в..rяться R очной. очIlu-заочноii tl заочtlой форtиах обччения.

также при обучении могуl, применяться дистанционные образовате-,lьныс технологии.

Продолжительнос,l,ь обучения на к\рсах l l рофесс иоlrа-r ьной llодIоlовки пrl ltасгояцсй

программе составляет 256 часов, в том числе на ,I,еорети ческое обучепие о],t}одится l04 часОв,

на производственное - 152 часов. I [рсlдолжи"гельносl,ь обучеtlия при Ilереllодго ],oBi(c рабочих

может быть соIФащепа от срока профессиональной подго,l,овки рабочих. но }Ie Meliee 250 чаrсов

за весь курс обучения. Продсrляtительность обучения на курсах повышения (лодтверждения)

квалификации составляе,г l60 часов, в Tol\{ чисjIе Ila теоретическое обучеtlие оl,водится 80 часов,

на производсT,венное - 80 часов.



Количество часов. отl]о.цимых на изучеlIие (),I,,r(ejl ьtlых l,e\{ программ. l loc,nеj tоваl е-цыlость

изучениЯ ,[ем, в с.jIучае неtlбхо,:lимtlс t и. paзpelllirL-l ся изN,rеttять. но Ilри HetlpcNleнlIoiu условии j

что программы будут вылолнены полностью (по содержанию и общему количеству часов).

В программе теоретического обучения оIIределен обязательный для каждого

обучающегося объем учебного материа-па.

Производственное обу,чение прово.IIится по Mecl,v работы обччакlIцихся, .lrlбо в лруl,их

организациях по договорч. [[роизво] lcTBcH нос обучgнлlg ltрово/(и,tся в соотве,Iствии с у.Iебl{о-

методическим пJIаном практиtlеского обучения насlоя (ей Itрограммы под руководством

инструктора (наставника). закрепjIенного на Ilериод обучения за слушатеr-Iем руководителем

организации. ITe проводится производственное обучение. По окончании произво,lственllого

обучения инструкторо\{ ( HacтaBHl.t коп.r ) о4)орм,,lяется ,]alijl}o(leH llc tr _1ос,I,игtl) 1,o\.l уровне

кваrификации.

К тtонцу обучения rtаждый рабочий лоJlжен ум9ть самостоя,t,ельно выпоJlнять все работь],

п редус\4о l ренн ые квалифиlсационIIой харакгерисlикой. ts сооtве]стtsии с гехничесt(ими

условиями и }lормами, установJIенными на предприятии,

По окончании обучения llров()дится иl,оговыЙ ква,]и(lикаllиttнttый экзапtен гlо ItpoBeplie

теоретических знаний и практиLIсских навыков обучаюtllлt"ся.

Лицам. успешно сJlавши\, и,гоговый квапификаt 1иоr; ный экзап,tен, присваивае,Iся рatзряд

Iлци кJIасс, категория llo результатам профессионального обучения и выдается свидетельсl'во о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедпl].lм итоговую ат]естацик) иJIи IIолучивtllим lIzl и,Iогово]чl экзамене

неудовлетворительные ре:]ульlаты. а ],акже jlлIца]\1. осR()ивIlIи},| час,rь профессио[,алыlого

обучения и(или) отчисленпыNI из организацииJ выдается по требованию обучающсгоСя сIIРавка

об обучеЕии или о периоде обучения.
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Кв ал ифи каuи о tIII ые xapaKTepllcTllKи

Проферqцs - Монтажник наружных трубопроводов

Ква,тификаrдия - 3 разрял

Характеристика работ. Устройство всех вилов оснований tIo.1 грубопроводы,

коллекторы, канаJ]ы, камеры и l(олодl(ы. Ус,гановка подъем I Iо-такелажных приспособлений.

Строповка и расстроповка лета"lей трубопроtlол<rв- коJлекторов. KaItlIloB- Ka\lcp и Kojlo,1lleB.

Зачистка и опиловка концов стаJIьных трчб при сборке их под сварк},. Гlсl,,tбrlвка у-Iожсtlных

трубопроволов грунтом }lли бетоноIчt. Разметка, перерубка или перерезка неме,l,&плических

труб. Заделка зазоров между асбес,t,оtlементными муфтами и трубаN,Iи. Просушка и утепJIепие

стыков стальных труб при сварке. Г[оворачивание с],альIIых ,груб при сварке стыков.

Соединение ,груб манжетами и задеJIка их раствором (при прок;tадке ltабелей). Ус,гановка и

снятие заглушек. Пробивка отверстий мех ани lи lro Rанным }II{струментом в сl,енах камер и

кололцеts для ввода труб. Рtt_зрабо,t,ttа грунта пр}l l lролatвjlивани 1,1 сlfu.Iь}lых труб

гидравлическими и рrrными домкра,I,ами,

ffолжен знать: назначение детаqей трубопроводоt}, сборных лселезобеr,rrнных

коллекторов. KaIta.JloB. камер и Ko,1o_IlleB: }сгройс]во по_]l,ем I Io- гакс, la)l(H ы\ IIрисlltrсоблсllиП tt

способы их применения; правила и способы cтpolloBKLt ,|,р),б и :leтa:lcii: правлljlа крсII]lсния 1,1

церекрепления траншей и ко,глованов: Irравила подго,говки ес,гественllых и устройства

искусс,гвенных оснований гrол трубопроводы, коллекторы, канаqы, кололцы и камеры; lIравила

и способы подбивки уложенньIх трубоrlроволов грун,r.ом и'llи бетономl llравила и сItсlсобы

разработки грунта при продавливаIIии с,гальных ,t,рубi способы I]рос},шIки и уl,еплеIlия с'гыitов

стальных труб при cBapкcl способы IIри гоl,овления бltlуNlllьlч мас l1.1K ,Iля }it {eJlKи с'гыков

трубопроводов.

Ква.,rификачия - 4 разряд

XapaKr еристика работ, Ук;lадка :]tsсIlьев ll оди}lочtlы\ с l,аlы{ы\ и ч1 гунных труб

диаметром до 500 мм, бетонrtых, ;ке,,rезобетонных. асбесто-це},{ентlIых. керамических и труб иЗ

полймерньж материалов диаметром до 800 мм. Сварка стыков полиэтиленовых труб

газоцровода. Заделка стыков и раструбов. напорных ,грубопроволов лиа]\rетром ,,ю 800 ММ и

безнапорньIх диаметром до 1500 мм, Укj]адка rкеле,зобетонIl l,tx I]Jlит осilовilния и Ilсрекры,гия

коллекторов. канаJIов. камср и коло,ilцеl]. Задслка сгь]коI} сl,сновых бltоксltз. lljIит Осl]ОВаНИЯ И

перекрытия коллекторов, I(анап()в. камср и ко,IоllцеIt. YK:ttt.l(Klt железобетонtrых ollopнblx плит

под скользяrцие опоры. фасонttые часl,и и арматуру, MoH,t,arK цилиндров лtе;Iезобе,гонных



круглых колодцев диамстроN{ до 1000 \,tM и N{онтаж )liL-jlезобетонн ых l орjIовин l(оjlодцев и

камер. YcTaHoBкa ходовых скоб и,lIи лесIниIl и лIоков в каN.rерах и кололцах, Устройсl во логков
в колодl(ах. Ук,:rалка бетонных и асбестобетонttых труб в блоttи. ГIрок-lI4дка труб в пробчренных
в земле скважинах, Врезка в действуIощуIо сеть канализации и водостока из немеl.аIлич9ских

труб. Правка (калибровка) коllцов ста..lьных труб в холодном состояlIии и с IIодогревом.

Подготовка концов сталыtых труб и сllятие нару)t(llого грата с по]\Jощьк) сlIеItиаJIьных

аГРеГаТОв. Установка стальных и чугунных фасоtIных частсii ,циаме,гром ;ro 500 N{M и задви)Itек

ДИаМеТРОМ Nleнee 150 мм. Свертывание (bJ]aHI(eBbJx сое2lинеttиЙ постоянными болт,апtи.

УСТаНОВКа СифонОв и гидрозатворов диаметром до 40() мпI и сальников. l Iолвеtllивание

подземных трубопроводов для кабелей. Промывка с.гальных трубопроводов с хлорированием.

Установка коверов, гидралl,ов, водоразборI,Iых коJIоIIок и BaIIlyзoB, HacaitKa 4tlrаIlцев lra трубы и

фасонные части. Усl,ановка подкJIадных колеil Ilод сварнь]с стыt<и. Ус,t.ройство IIlи.rовых

ЖеЛеЗОбетОНrrых опор в KaHаJIax. Пригрузка трубопровоjюts спеllиtt'lьными груза]\{и иJiи KaN,IlIe\1.

.ЩОлЯtен зtlать: правиjIа уri-,lадки трубопроводов и устройсr,во сборIlых железобетоlrнr,Iх

коллекторов, каIIaIлов, камер и коjIодцев; требования, преj_lъя вляе}lые к основаниям под

ТРУбОПРовОды; правила выполIIения ,гакеJtажнь]х 
работ: трсбования, п ре.lъrlв jlяеN{ ые к заде_lке

раструбов и стыков трубопроводов, ltолJlекторов. каналов, камер и колодцев; lIравила tIавески

утяr{еляющих r,рузов I-Ia трубоllроt]оды; llравила и способы IlодtsсtUивания лолземнr,Iх

трубопроводов: правила IlnoN] 1,1вки l р5 боl tpoBo ttlll,

Квалификачия - 5 разрял

Характ,еристика рабо,r, Сборка ста,lьных труб всех диаN,lетров l] звеttl,я. Уrt.,rадка

стаJIьньж труб диаме,гром до 500 мм пJIетями и cвblxle 500 пtм звеньями. Укrадкtt о/lиночIJых

чугунньlх, железобетонных и асбестоцементных труб диамеl,ром ol 800 до l500 мм, Заделка

стьп(ов напорных труб лиаметром свыше 800 плм lt бе:lrrапорных диаметром свыurе 1500 мм.

Установка железобетонных стеновых блоков кол-цекторов. кана_поt]. I lрямочго.jlыl ых камер и

ко.llодц9в. MoHTarK объемttых секций ко:t:tек,горов и Kallzt]Iol] и соеjlинение их бо,],гами. MoHTaxt

цилиндров круглых желсзtlбетонных Ko.]o.illleB :lиа\lе,I,ро\I свыrlrе l000 мм- l'и.lрав.ltическое

испытаЕие трубопроводов. l [родавливание с,],iulьных груб с по]\,lоtllью гидравJических и ручных

домкратов, Укладка труб диаметром до 500 мм в фут;Iярах. С'борка стыков асбес,l,оцементных

труб на муфтах. Укладка ,l,рубопрово:lов черсз водlIыс llрсIра]]ы" N,IoIlтaж дlокеров и Ilерехолов

диаметром до З50 мм. Ус,гаповIса и оснастка поIIl,оI]ов. FIака,гка пjlеl,ей грубOпрOво.Llа iia

роликовые дорожltи и ваI,онетки. Уltлitдка грубоtIроtзолов ме,гоjIом проlаuIкивания tla KarTKax и.гtи

рельсовьrх дорожках. Установка с,гаJIьIJых и чугунных фасонных час,гей труб диаме,гром свыше

500 мм, задвижек и KoMIleHcaTopoB диаметром от 150 до 400 мм. Установка сифонов и

гидравлических затворов диаметроiчI свыше 400 Mrt, YcтaltoBKa спсциаJ]ьных опор и



кронIIIтейнов llод трубопроt]о.lы и кабели. Crtl,cK на Bo]l)," Ilеpc\,lexle лlие по воде и ),становка Ila

подводное основание оголовка или волозабора объемом до 300 lt3.

Щолжеп знать: правила сборки стмьных труб в звеI{ья; rIравила укладки ста-пьпых труб

плетями; требования, предъявляемые к кромкам и с,гыкам стzlлыlых ,грчб. собраtrtым tlол

СВаРКу: ltравила прихватки с,гыкоl]1 IIpaвl{JIa I.1cllb]TaH1.Iя l рчбоt lровrэлоll и KOJll]eкl,opoB

гидраtsлическим сrtособомl правила IIролаIJJI и ваIlия стfulьIlых тр;б с помоLцы0 ломкратоts;

правила укладки люкеров и трубопроводов через водI.Iые преграды.

Квалификация - б разряд

Характеристика работ. Сборка звеньсв cTa.rb}l bix ,гtrrчб в п,rtеr,и, Укладка с,l,а-тьных r,руб

диаметром свыше 500 ]!rM IIJIе,Iями и жеtсзобетонltых ,груб диа]!,еl,ром свыше 1500 мм. Ук,lrалка

магистраJIьных трубопроволов через водные преI,рады) монтаr{ дюкеров и переходов

диаметром свыUIе з50 мм, Установка огоJIовкоr] лt волtlзаборов обr,емом свt,lше З00 ;vI].

Перемещение трубопроводов по Boitc t1 ус,гzIновка их в с lBop ttодвtlднtlй тгill{llIеи, Спуск по.-1

воду и уклалка трубопровола с вывешиванtлс\, дjlя приварки к берсt,овой час,t,лt -l,рубоltровtlJа.

Врезка в трубопровол раз,,rичной предохраните,IIыlой и запорной армат),ры. Уклалка

трубопроводов диаметром свыше 500 мм в фу,гляры. Ус,гановка комIIенсаторов и задвижек

диаметром свышIе 400 мм. MoHTaxt обору".,tоваtrия ,rtля fiро.illlвJlи BilH},Irl с,tлIьitых,tр\rб с ло\4оlllью

гидравлических и ручных jK)MKpa,I,oв, БссграltIпейная lIрок,]Iалка c,IalrlbHыx Ko)+cyxoI] дJIrl

трубопроводов способом I,оризонтаJ Iы,lоJ,о буреllия и N,{eTOjIoM гиllрошIнеI(ового отбсlра псlрол.

YcTaltoBKa и I(реIIлеIIие горизоIl,I,аtьного б),ра с выверкой et о Ilu uIH\p\ tt ) роrjI,1ю. IlpoKo"r и

расширение отверстий с за,l,ягива}Iие]\,l в них r,рl,б,

flo;riKeп знать: прави]lа сборки звеньсв стаrIьных трчб в п,rс,гll; lIpa]]ttja сборки и

укладки с,гаlьных труб- ил{ек-lщих lIродо,:lьныс сварныс швы; I1paB1,1]Ia воздушI,1оl,о испьггаIIия

трубопроводов.

1'ребуется среднее профессиональное образованис,


