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Пояснительная записка. 

Программа «Монтажник наружных трубопроводов» составлена в соответствии 

с Приказом Минтруда России от 27.04.2015 №253н «Об утверждении профессио
нального стандарта»Монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей». 

Настоящая учебная программа разработана с учетом требований Федерального 

Закона «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» № 

116 - ФЗ от 21.07.97г., 
СНиП 2- 05 - 06 - 85г. * Магистральные трубопроводы. 
СНиП III - 42 - 80* Магистральные трубопроводы. 
СНиП 12- 01 -2004г. Организация строительства. 
СНиП 12 - 03 - 2001г. Безопасность труда в строительстве часть 1. 
СНиП 12 - 03 - 2002г. Безопасность труда в строительстве часть 2. 
РД 03 - 20 - 2007г. - «Положение об организации обучения и проверки знаний рабо
чих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологи

ческому и атомному надзору». 

Указанный в настоящей программе перечень работ составлен на основе ЕТКС и 

предназначен для определения уровня освоения экзаменуемыми профессиональных 

навыков и умений в соответствии с разрядом на которые он обучался. При этом экза

менуемый должен показать умения использовать передовые приемы и методы труда 

по профессиям. 

Продолжительность обучения рабочих по профессии «Монтажник наружных 

трубопроводов» 2-5 разрядов 216 часа. Теоретический курс 72 часа, производствен
ное обучение - 144 часов. 

Программа предусматривает изучение основных положений Федерального За

кона Российской Федерации «О промышленной безопасности на опасных производ

ственных объектах ФЗ-116 от 21.07.97г.»; «Трудового Кодекса Российской Федера

ции», «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблю

дением требований промышленной безопасности на опасном производственном объ

екте», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.03.99. № 263, Федеральным Законом РФ «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ, «Системы менеджмента качества ИSО-9001-2000» и «Системы 
экологического менеджмента ISO 14001-2004». 

Содержание программ, количество часов, отводимое на изучение тем, а так же 

последовательность изучения материалов может меняться в зависимости от конкрет

ных условий производства и производственного опыта учащихся при непременном 

условии, что все они овладеют предусмотренными программой профессиональными 

навыками и техническими знаниями, необходимыми для успешной работы. 

По окончанию обучения проводится итоговый экзамен по проверке теоретиче

ского и практических навыков обучающихся. По результатам экзамена, на основании 

протокола квалификационной комиссии, обучаемому присваивается квалификация 

(профессия), разряд и выдается свидетельство. Лицам прошедшим обучение и ус

пешно сдавшим в установленном порядке экзамены по ведению конкретных работ на 

объекте, кроме свидетельства выдается соответствующее удостоверение для допуска 

к этим работам. Квалификационная комиссия формируется приказом руководителя 

организации, проводящей обучение. В состав квалификационной комиссии по согла

сованию включаются представители территориального органа Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору. 



Квалификационная характеристика 

Профессия - монтажник наружных трубопроводов 

Квалификация - 2-й разряд. 

Характеристика работ. Выполнение простейших работ при прокладке наруж

ных трубопроводов и устройстве сборных коллекторов, каналов, камер и колодцев 

всех видов и назначений. 

Должен знать: основные детали трубопроводов, сборных железобетонных кол

лекторов, каналов, камер и колодцев. Правила и способы их очистки. Способы приго

товления раствора. 

Примеры работ. Зачистка дна и стенок траншей и котлованов. Очистка труб, 

фасонных частей и арматуры деталей коллекторов, каналов, камер и колодцев перед 

их монтажом. Установка и снятие временных заглушек (пробок). Подача материалов 

в траншеи и котлованы. Приготовление растворов для заделки стыков. 

Профессия - монтажник наружных трубопроводов 

Квалификация - 3-й разряд. 

Характеристика работ. Выполнение простых работ при прокладке наружных 

трубопроводов и устройстве сборных коллекторов, каналов, камер и колодцев всех 

видов и назначений. 

Должен знать : все детали трубопроводов, сборных железобетонных коллекто
ров, каналов, камер и колодцев. Устройство подъемно-такелажных приспособлений и 

способы их применения, правила и способы строповки труб и деталей. Правила креп

ления и перекрепления траншей и котлованов. Правила подготовки естественных и 

устройства искусственных оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, колод

цы и камеры. Правила и способы подбивки уложенных трубопроводов грунтом или 

бетоном. Правила и способы разработки грунта при продавливании стальных труб. 

Способы просушки и утепления стыков стальных труб при сварке. Способы приго

товления битумных мастик для заделки стыков трубопроводов. 

Примеры работ. Устройство всех видов оснований под трубопроводы, коллек

торы, каналы, камеры и колодцы. Установка подъемно-такелажных приспособлений. 

Строповка и расстроповка деталей трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и ко

лодцев. Зачистка и опиловка концов стальных труб при сборке их под сварку. Под

бивка уложенных трубопроводов грунтом или бетоном. Разметка, перерубка или пе

ререзка неметаллических труб. Заделка зазоров между асбестоцементными муфтами 

и трубами. Просушка и утепление стыков стальных труб при сварке. Поворачивание 

стальных труб при сварке стыков. Соединение труб манжетами и заделка их раство

ром (при прокладке кабелей). Установка и снятие заглушек. Пробивка отверстий ме

ханизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб. Разработка 

грунта при продавливании стальных труб гидравлическими и ручными домкратами. 

Профессия - монтажник наружных трубопроводов 

Квалификация - 4-й разряд. 

Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности при прокладке 

наружных трубопроводов и устройстве сборных коллекторов, каналов, камер и ко

лодцев всех видов и назначений. 



Должен знать : правила укладки трубопроводов и устройство сборных железо
бетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев. Требования, предъявляемые к ос

нованиям под трубопроводы. Правила выполнения такелажных работ. Требования, 

предъявляемые к заделке раструбов и стыков трубопроводов, коллекторов, каналов, 

камер и колодцев. Правила навески утяжеляющих грузов на трубопроводы. Правила 

и способы подвешивания подземных трубопроводов. Правила промывки трубопрово

дов. 

Примеры работ. Укладка звеньев и одиночных стальных и чугунных труб диа

метром до 500 мм, бетонных, железобетонных, асбестоцементных, керамических и 
труб из полимерных материалов диаметром до 800 мм. Заделка стыков и раструбов, 
напорных трубопроводов диаметром до 800 мм и безнапорных диаметром до 1500 
мм. Укладка железобетонных плит основания и перекрытия коллекторов, каналов, 

камер и колодцев. Заделка стыков стеновых блоков, плит основания и перекрытия 

коллекторов, каналов, камер и колодцев. У кладка железобетонных опорных плит под 

скользящие опоры, фасонные части и арматуру. Монтаж цилиндров железобетонных 

круглых колодцев диаметром до 1 ООО мм и монтаж железобетонных горловин колод
цев и камер. Установка ходовых скоб или лестниц и люков в камерах и колодцах. 

Устройство лотков в колодцах. Укладка бетонных и асбестобетонных труб в блоки. 

Прокладка труб в пробуренных в земле скважинах. Врезка в действующую сеть кана

лизации и водостока из неметаллических труб. Правка (калибровка) концов стальных 

труб в холодном состоянии и с подогревом. Подготовка концов стальных труб и сня

тие наружного грата с помощью специальных агрегатов. Установка стальных и чу

гунных фасонных частей диаметром до 500 мм и задвижек диаметром менее 150 мм. 
Свертывание фланцевых соединений постоянными болтами. Установка сифонов и 

гидрозатворов диаметром до 400 мм и сальников. Подвешивание подземных трубо
проводов и кабелей. Промывка стальных трубопроводов с хлорированием. Установка 

коверов, гидрантов, водоразборных колонок и вантузов. Насадка фланцев на трубы и 

фасонные части. Установка подкладных колец под сварные стыки. Устройство щито

вых железобетонных опор в каналах. Пригрузка трубопроводов специальными груза

ми или камнем. 

Профессия - монтажник наружных трубопроводов 

Квалификация - 5-й разряд. 

Характеристика работ. Выполнение сложных работ при прокладке наружных 

трубопроводов и устройстве сборных коллекторов, каналов, камер и колодцев всех 

видов и назначений. 

Должен знать: правила сборки стальных труб в звенья. Правила укладки сталь

ных труб плетями. Требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, 

собранных под сварку. Правила прихватки стыков. Правила испытания трубопрово

дов и коллекторов гидравлическим способом. Правила продавливания стальных труб 

с помощью домкратов. Правила укладки дюкеров и трубопроводов через водные пре

грады. 

Пр им еры работ. Сборка стальных труб всех диаметров в звенья. У кладка 

стальных труб диаметром до 500 мм плетями и св. 500 мм звеньями. Укладка одиноч
ных чугунных, железобетонных и асбестоцементных труб диаметром от 800 до 1500 
мм. Заделка стыков напорных труб диаметром св. 800 мм и безнапорных диаметром 
св. 1500 мм. Установка железобетонных стеновых блоков коллекторов, каналов, пря
моугольных камер и колодцев. Монтаж объемных секций коллекторов и каналов с 

соединением их болтами. Монтаж цилиндров круглых железобетонных колодцев 



диаметром св. 1 ООО мм. Гидравлическое испытание трубопроводов. Продавливание 
стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов. Укладка труб диа

метром до 500 мм в футлярах. Сборка стыков асбестоцементных труб на муфтах. Ук
ладка трубопроводов через водные преграды, монтаж дюкеров и переходов диамет

ром до 350 мм. Установка и оснастка понтонов. Накатывание плетей трубопровода на 
роликовые дорожки и вагонетки. Укладка трубопроводов методом проталкивания на 

катках или рельсовых дорожках. Установка стальных и чугунных фасонных частей 

диаметром св. 500 мм, задвижек и компенсаторов диаметром от 150 до 400 мм. Уста
новка сифонов и гидравлических затворов диаметром св. 400 мм. Установка специ
альных опор и кронштейнов под трубопроводы и кабели. Спуск на воду, перемеще

ние по воде и установка на подводное основание оголовка или водозабора объемом 

до 300 м3 • 



Учебный план 

начальной профессиональной подготовки по профессии 

«МОНТАЖНИК НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» 
(наименование программы (профессии, специальности, курса) 

(2-5 разряда) 
(код профессии 14571) 

Цель:обучение (подготовка) рабочей профессии 

Присваиваемый квалификационный разряд:монтажник наружных трубопроводов 2-5 разря
да 

Форма обучения:очная. 

Категория слушателей и их минимальный уровень образования:от 18 лет и старше, среднее, 

высшее 

Срок обучения:216 часа 

Режим занятий: 6-8 часов в день, 30-40 часов в неделю 

Распределение по месяцам 

№ Всего, 
в том числе : 

Форма 

п/п 
Название разделов и дисциплин 

1 2 3 4 5 
и 

часов 
практические 

контроля 

лекции 
Т.Д 

занятия 

1 .f. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Теоnетическое обучение 72 72 

1.1. Материаловедение 4 4 

1.2. Чтение чертежей 3 3 

1.3 Допуски и технические 
3 3 

измерения 



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

Промышленная безо-

1.4 пасность, охрана труда и 
10 10 

охрана окружающей ере-

ды 

1.5 Специальная техноло-
52 52 

гия 

11. 
ЦQОИЗВОJ:!СТвенное 137 137 

обучение 

2.1 Обучение в мастерских 30 30 
и на учебном полигоне 

2.2 Обучение на производ- 107 107 
стве 

Экзамены 6 

Квалификационные эк-
8 

замены 

Всего: 216 

Примечание: 

1. *в знаменателе указано количество часов обучения кандидатов для получения профес
сии «Монтажник наружных трубопроводов», при наличии у них опыта работы по схожей 

специальности, с учетом фактического уровня профессиональных знаний, умений и навыков. 

2. По окончании курса обучения в Учебном центре, сдачи пробной квалификационной ра
боты и экзамена с положительным результатом, учащийся направляется для практического 

обучения на предприятие. При получении положительного заключения ему выдается удосто

верение монтажника наружных трубопроводов 2-5 разряда. 


