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пояснит,ельпая ]аписка

НастоящаЯ учебгIаЯ llрограмма разработана в cooTtJe-Ic,l I}иl] с норNIами Фсltерtt, tbHtll,tl

закона коб образованиИ в Российской Федерации> от 29,12,2012 г. ,\|l 27З-Фl]. с учетом
кПорядка организации и ос}lцествления образова.гельной деятельности по дополнитеJIьным

профессионаrrЬНЫМ ПРОГРаМIчlаI\r), УтВеРжДеtlным Прикzвом Минобрнауки от 01.07,2013г, LYs

499, <ПОРЯДКа ОРганизации и осуществления обра_зовате;rьной деятельности по основным

ПРОГРаММаМ ПРОфеССиона'lьного обучсtrия), у 1,вер)I!{е1-IIIы]ч] ГIрlлказоir,t Минсrбрtlа1,]tи от

18.04.2013г. Nl 292, а так)ке в соотt]етс1,1зии с (По.r]ох{еплiем об орr,шнизаltии и осуltlестI]J]еlIии

ОбРаЗОВаТельной деятельttости по допол}lитеJlыIым профсссиоt tа,rыIы11 проrрамý-Iам) и

кПоложением об организации и осуществлении образователыIо;t деятелLности tlo программа

профессионального обучения>>, утвержденных Приказом АНО ДПО (УУМЦ) от 21.03.2016г. Nq

2-од.

flанная учебная программа lIр€:1нл:}IIzlчено ллrI п рофессиоI tа-лы tой Itоllго,I,овки

(переподготовки) и повышения кваJIификации рабочих по ltрофессии:

кМонтажник тех[Iологических,грубопроводов> 4-6 разряла.

Программа содержит квмификационuую характерисr,ику профессии, учебные IIла}iы и

програлч,мы теоретического и IIроизво]lс] венtltlго обучсния.

Квапификационнiul характеристика сос,гав.ltена в соответствии с L:лиttым rарифпо-

ква.rификационн ым справоtlниl<ом рабо,r и профессий рабо,lих.

Щелью данной учебlIой программы я вJIяется-подIоrrtвка рабочих к непосредственному

осуществлению деятельности, самостоятеJIьному выпоJIнению работ. предусмотреЕIньlх

квалификационной характеристикой. технrt.lескиN{и усповиямлl и нормами. усгаlJовленными

нормативно-правовыми ак,га\r}t,

К обучениtо по данной программе допускаlо,гся ,пица. дос,гигшие 18 ;reT.

Профессионалыiая пo.rll oTol]Ka по нас Iояu(ей проI,рамме прово]lится обl,чаюrцимоя.

имеющим не них(е общего среднего образования, ПрсlсРесси сlгliu ьная llepeпoj.(1,oToBKa по дапной

учебЕоЙ программе I1р()tsолится лицам, имеюIцим высlIIее, среднее-профессиональцое

образования или родственIlые IтросРессии.

обучение ]чtожет ocyl цеств- lяl ься в очной. очно-заочной и заочttоii форrtах обччения.

Также при обучении могу,г применяться листанционтtые образоваr,ел ьные -гсхl{олоI,и}l.

Продолжительнос,гь обучения на курсах l]ро(Ьсссиона-r]ьной подгоr,овки ltil настояцей

программе составляет 328 часов, в том числс на ],еоретическое обучение отводится 144 чаСОв,

на производственное - 184 чаOов. l[ро,цол)кlIтсJtыIос,l,ь обучеllия при переподгоl,овке рабочих

может быть сокрашlена сlt срока профсссиона,.Iьной IIодготовки рабочих. но ]Ie Nteнee 250 часов

за весь курс обучения, Продолжитс,lьность обучения на курсах ll()вышения (полтверждения)

квыlификашии составJtяст 160 часов. в то]\1 чис,lс }la тс()рсl,ическос tlб\,чеlirtе о l,tsоди,гся 80 часов.

на производственпое - 80 часов.



Количество часов, отводимых на изучсltlrе о1)I0JIьных ,I.eM гlрограмм, посJ] е.цо ва lL.Jt ьнос,I ь

ИЗУЧенИя 'Гем, в случае необхо,ltимости- разрешается изN,lеIlrlть. tl() прtl непрсl\rс}l Hol\,I ),сjiовии.

что программы будут выполнены полностыо (lIo содсрлtаItиtо и обtIiеплу ко"rtичес,гву часов).

В программе теореl,ического об1"lеtlия оIIредслсн обязательный для каждого

обучающеt ося объем учебного материала.

Производственное обучение проводится по месту работы обучают,цихся, либо в лру],их

организациях По договорv, Прtrизво;tс,t венное обr,чснrIс II ро]}о:lt{],ся в с()()-I,tsет,с,I,Rи }-.1 с учебно-

методическим пJIаном llрактиLIсского обучсttия }Iасl,ояIl(L,й гtр()I l]aмr\tLI ло,l ]]уковOлством

инструктора (наставника). закрепленного на период обучения за слуша,гелем руководителем

организации, где проводится IIроизводственное обучение. I-io окончании производственного

обучения инструктором (паставником) офорптляе t,ся зtlI(jl]ol]e } l и е о дости I,}l),Tol\1 ),ровне

кваtификации.

К rtонцу обучепия каrttдый рабочий лоJl)ксн уметь самостоrtтельно выпоJIнrlть все рабоr'ы,

прел),сvотрен н ые квit,lифи Kal tион tItrй xapaKr еристи кой. в со()lвеtсгвии с гехllиtlескими

условиями и нормами, устаIIовJIеннь]м и fiа преллрия,гии,

По окончании обучения проводится и,гоговый цвд-ltц фикационный 
,;кзамен по IIровсрке

теоретических знаний и прак,Il4!lсских Ilавыкоt] обч.tаttlщихся,

Лицам, усlIешно с.Itавшн N,l итогi,lвый квалифи r<ацлltlн t I ый эк,]амен, l lрисваи вас,l,ся разря.1

или класс, каl,егория llo резу]lьтатам профессиона.ltьного обучения и выдается свидетеJlьство о

профессии рабочего.

Лицам, не проше/lшим и,гоговyк) а]-гестациIо и_-lи по,тIyчивши\t па итоI,оtsо\l экзамеllе

неудовпетворитеJlьные резуJlь,l,аты, al также ,iIи]Iам. осI}оивJIIиN,l часl L про(РессионапьноI'о

обучения и(или) отчисленны\t из орl,аIlизации. вьцalсl,ся tIo требованию обyчакlщегося cIlpaBKa

об обучении или о периоi]е обучения.



}'чсбн ыii lI.Ia}l Ilp0l рп\Irtы

Ns

п/п
Наименование прогрzL\{\,t ы

Iiil" t I,t чс-стlltl чitсtlв

Первичное

обучеrtие

ГIовыtпсние

кваlификации

1
'I'еоре,гическое 

L)бу,.1 gr,'t. ].+4 80

2 ПроизводственIIое об)чение 184 80

Итого з28 l60



Квалифиtсациtlнные характерис,rики

Црqф9Еýцд - Монтажник технологических трчбогtрово.,lов

Кваtификачия - 4 разря.,t

Характеристика работ. Монталt трубоlrроводов диаметром до 200 мм на условное

давление до 4 МПа (40 кгс/см2) с установкой арматуры. Провеление гилраtsJIического и

пневматического испытания сl\{онтированных трубопрово.l(ов. Установка гидрав_цичеСких И

электрических приводов арматуры. О,rбортовttа, разбортовка и с,гыков](а пол сварку труб из

поJlиэтиjIена, виниплас,l,а, аjl}оj\,lиIIия. мсдli и j]атчllи. Моrt,l,аж }I испь1l,аIIие трубопрово:ов из

стеклянньж труб диаметром свыше 25 до 4() мм, Устанt>вttа dlассtнных .rастей из с,tекла и

запорной арматуры. Перерезка стеклянных труб на станке. Зачисr,ка сварIlых Iлвов под

антикоррозиоIIные покрытия, Сварка полиэтиJ,Iеновых и виIJипjlастовых ,груб. Изгоr,ов;lение по

месту детмей элементов r рубопровсl,,tов из с,гекJlа. гIоjlи:]],и-цеIlа. сп1lр,uI},нL] арN,l ирOвIIII I I ых из

поливинилхлорида, винип"qаста. аIюм иния. Ntе,ци и jIатуни.

.Щолжен знать: свойства MeTaJIJloB; правила проклалки и llроведения гидравличеСкогtl и

пневN{атического испытаIlия трубопроволов диаметром до 200 мм на ycJloBнoe давление до 4

МПа (40 кгс/см2); правила моIIтarка трубопроводов из стекJIяIIных ,груб ,rlиаметром свыtItе 25 лО

40 мм; правила llроведения исIIытания трубоl tpoBo.1ttrB из стекJяIIных ,rрvб: прави,rа сГРопОВКИ

грубных yJJloB и блuкt_lв: сttt)сt._,бы lIо]lачи Uиlна.l(lв ll])и ML,H l:1Х(( ГГ\\бОllР(,В\).lОВ К])аНаМИ:

допуски при лодготовке с гыков к сварочныi\l рабо,r,ам: доII),стиiuыl-, :]азоры и вИjlЫ Kpolltoк IlРИ

подготовке труб под сварку; сltособы монтa>ка немет&цJIиlIесlсих ,трубопроволов.

Квалификация - 4 разря,ц

хараlсгеристика работ. Разметка мест прокJIадки трубоtlроводов. Установка штуцеров,

тройников и секциоцных отводов. Стыковка труб диаметром свыше 200 до 1200 мм с

фланцами. Мон,t'аж трубопроводов диаметроМ,цо 200 мv на ус jloBнoe ,цав-пение свышс zl -цо 9.8

МПа (4о до 100 кгс/см2) с установкой арматуры. Монталt r,рубопрrlволiltз ,цI.IаNIеIроNl свыrше 20()

до 400 мм на ycjloBgoe ;lавлсllие до.l МIIа (40 кгсiсм2) с \,с,tаноRкоli арLIаlуры, Ус-гаltовка [l-

образных. сfulьl]иковых и линзоt]ых компеllсаторов .циамелром j1o 400 мм, Установка реперов

для замера тепловых расширений и ползучести MeтanJla, Сборка гуммированных,

пластмассовых трубопроводов. MoHтarK и испытание трубоllрово:ов из сlек,гtяlrных труб

диаметроМ свыше 40 мм. Выttо.тненtlе моFIIх)I(ны\ раJот с припtсt{еНиеilt IаКе.jIа'lкных средс1ll,

Установка l,идравлических и ,).iIeKTpl,i tlеских Iil]иBojK)I] ар\4а,t,),}]ы.



ffолiкен ]]lal,b: правила прOк-r]алки ,rрчбопрово,tов 
,]lиаN,lс-I,ром ,,Kl 200 п,t v на ycjloI]Hoe

давление свыruе 4 до 9.8 МПа (40 до l0() Kt-clcM2). тиItы oll(}p и ttрсllllсttий д.lя них; IиlIы

компенсаторов и rlравиJIа их установки: правила производс,гва гидравлических и

пневматических исttытаний трубопроводов; правиJIа пользOвания такеJIаr(ньlми средстIзами при

выполнении монтажных работ; правила монтажа трубопроволов из стеклянllьIх труб диаметром

свыше 40 мм; правила MoHTa}I(a и технические ,t,ребования. 
гl ре./I ьявrIяеNtые к,грубопроводам на

условное дав.Jlение до 9,8 МIlа ( 1 00 rtгс/см2),

Квалификация - б разряд

Характерис,гика работ. Установка П-образных. сальниковых и линзовых

компенсаторов диаметро\{ свыше 400 мм. Вытlс,1.1tttеtlис, за\,1сров :r,IecT Ilроклiiдк}t

технолоIических трубопроволов по месту NloHTalKa. сос I,авJlение эскизов для заготовки и

прокладки трубопроволов. ycтaHoBrta .llис,ганционных приводов арматуры. MoHTarrt

трубопроволов диаметром свыше 200 до 600 мм на yc]loвIloe дав-'tеrlие сlзыItlе 4 ло 9,8 МПа (40

до l00 Kгc/cM2) с установкой аппаратуры. Монтаяt трубопроводов диаметром свыше 600 мм

независимо от давления с установкой арматуры. MoHTaxt ,грубопроводов I]a условное давJIение

свыше 9,8 МПа (100 кгс/см2) независимо от диаN,lетра с установкой арматуры. Уотановка

арN{атуры диаметром свыше 600 мм I{езависимо o-1 давления и".t}t на ycjlol]lloe дав.]Iсние СRLIше

9,8 МПа (100 кгсiсм2) независимо от диамеl,ра. MoHTalt сl,екjlянных Rаку),]uнык, выitарных,

циркуляционньж аппара,lов и т.п.

flолжен зriать: типы (lrtаtrцевых сое,llинеItий на сllециau]ьных IIрокла]lках (jIиllЗОВЫХ.

металлическиХ и др.) И специfu.tьныХ лtуфтовыХ сое,ц,инений (шар пО кон)су): прав}l,:rа

прокладки трубопроводов на условное ,r(аRJIение свышс 9.8 MIla (l00 кгс,iсм2)l методы

выllолIIениЯ заNlероВ мес1, ]1роliJIалки ,r 
рубоt tрtlводоlз и IIl]aл]иJlа tsьJ]lоJltlеIJиrl эскизов ,цета.лей;

методы MoHTд;t(a трубопроводов блоками; правила монтажа трубопроволов из легированньtх

сталей; правила монтажа и технические требования. предъяв,jtяемые к трубопроводам на

условноС давлениС свыше 9,8 Mlla (100 кгс/см2); правила моIIтажа ) c,fal IаI]JIиваемых аllпаратов

из стекла.

Требуется среднее tIро(lессиtrнапь}Iое образован }le.


