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1. Общая характеристика программы 

Программа профессиональной подготовки по профессии «машинист 

трубоукладчика» составлена в соответствии с требованиями: 

- федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., 

регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный 

№ 29969);  

- перечня профессий рабочих, должностей служащих по которым осуществляется 

профессиональное обучение утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 513 от 2 июля 2013 г.; 

- методических рекомендаций по разработке профессиональных образовательных 

программ с учетом требований профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки РФ 

№ АК-3126/06 от 24 сентября 2014 г.);  

- федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533; 

Профессионального стандарта «Машинист трубоукладчика», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 марта 2015 г. № 205н. 

В программе представлены: 

- характеристика программы, включающая результаты обучения по программе, 

указание категории слушателей, сроки обучения (трудоемкость программы), формы 

обучения; 

- содержание программы, включающее учебный план, рабочие программы учебных 

модулей, модуль профессиональной подготовки, календарный учебный график;  

- материально-технические условия реализации программы, включающие в т.ч. 

перечень используемых при реализации программы учебных материалов, наглядных 

пособий; 

- оценка качества освоения программы; 

- сведения о разработчиках. 

В соответствии со ст. 74 Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г., профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 292 

г.от 18 апреля 2013 г., слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего. 

Программа профессиональной подготовки по профессии ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания рабочих программ учебных модулей, 

модуля профессиональной подготовки, методических материалов. 

 

1.1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы является приобретение лицами различного возраста 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения работ уметь 

самостоятельно выполнять механизированные работы на трубоукладчиках с двигателями 

различной мощности и получение 5 квалификационного разряда «Машинист 

трубоукладчика». 
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1.2 В результате освоения программы слушатель  

должен знать: 

 Требования инструкции по эксплуатации трубоукладчика мощностью до 

100 кВт 

 Правила транспортировки трубоукладчика мощностью до 100 кВт 

 Правила монтажа, демонтажа трубоукладчика мощностью до 100 кВт 

 Правила установки и регулирования трубоукладчика мощностью до 100 

кВт 

 Конструкция грузоподъемного оборудования и правила работы с ним 

 Устройство и технические характеристики трубоукладчика мощностью до 

100 кВт и его составных частей 

 Правила приема и сдачи смены 

 Виды и типы трубопроводов, оборудования и грузов, с которыми работает 

трубоукладчик мощностью до 100 кВт 

 Порядок складирования грузов в зоне работы трубоукладчика мощностью 

до 100 кВт 

 Правила производственной и технической эксплуатации трубоукладчика 

мощностью до 100 кВт 

 Способы аварийного прекращения работы трубоукладчика мощностью до 

100 кВт 

 Правила дорожного движения 

 Правила производства работ трубоукладчиком вблизи линии 

электропередачи, вблизи действующих трубопроводов, при ремонте и обслуживании 

трубопроводов под давлением; действия при обнаружении утечки газа, нефти, 

нефтепродуктов, при работе в топкой местности, на водных переправах, косогорах и 

уклонах 

 Правила государственной регистрации трубоукладчика 

 Терминология в области строительства трубопроводов и машиностроения 

применительно к трубоукладчику 

 Правила безопасности и требования охраны труда при осуществлении 

работ трубоукладчиком 

 Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки 

трубоукладчика с двигателем мощностью до 100 кВт к работе 

 Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания 

трубоукладчика с двигателем мощностью до 100 кВт 

 Основные виды, типы и предназначение инструментов, используемых при 

обслуживании трубоукладчика с двигателем мощностью до 100 кВт 

 Устройство, технические характеристики трубоукладчика с двигателем 

мощностью до 100 кВт и его составных частей 

 Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и других материалов, 

используемых при техническом обслуживании трубоукладчика с двигателем мощностью 

до 100 кВт 

 Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения 

и заправки горюче-смазочных и других материалов, используемых при обслуживании 

трубоукладчика мощностью до 100 кВт и управлении им 

 Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей 

 Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе 

и установки сменного навесного оборудования трубоукладчика с двигателем мощностью 

до 100 кВт 
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 Устройство и правила работы средств встроенной диагностики 

трубоукладчика мощностью до 100 кВт 

 Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное 

состояние трубоукладчика мощностью до 100 кВт 

 Перечень операций и технология работ при различных видах технического 

обслуживания трубоукладчика с двигателем мощностью до 100 кВт 

 Основные виды, типы и предназначение инструментов и технологического 

оборудования, используемых при обслуживании трубоукладчика с двигателем 

мощностью до 100 кВт 

 Правила хранения трубоукладчика с двигателем мощностью до 100 кВт 

 Требования охраны труда, производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной и экологической безопасности 

 Правила тушения пожара огнетушителем или другими подручными 

средствами при возгорании горюче-смазочных материалов 

 План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях 

 Методы безопасного ведения работ 

 Технические регламенты и правила безопасности для трубоукладчика с 

двигателем мощностью до 100 кВт 

 Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты 

 Правила погрузки и перевозки трубоукладчика с двигателем мощностью до 

100 кВт на железнодорожных платформах, трейлерах 

 

 

должен уметь: 

 Сопровождать трубоукладчик с двигателем мощностью до 100 кВт к месту 

проведения работ 

 Перемещать трубоукладчик с двигателем мощностью до 100 кВт по 

автомобильным дорогам 

 Соблюдать правила дорожного движения 

 Управлять трубоукладчиком мощностью до 100 кВт в различных условиях 

(в том числе в темное время суток) 

 Выявлять причины нарушений в работе трубоукладчика мощностью до 100 

кВт и рабочего оборудования 

 Устранять нарушения в работе трубоукладчика мощностью до 100 кВт и 

рабочего оборудования 

 Предотвращать нарушения в работе трубоукладчика мощностью до 100 кВт 

и рабочего оборудования 

 Производить регулировку систем и рабочего оборудования трубоукладчика 

мощностью до 100 кВт в процессе выполнения работ по укладке трубопроводов 

 Запускать трубоукладчик мощностью до 100 кВт при различном его 

температурном состоянии 

 Выполнять пробный запуск трубоукладчика мощностью до 100 кВт с целью 

выявления возможной неисправности машины 

 Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций 

 Соблюдать строительные нормы и правила 

 Читать проектную документацию 

 Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом 

производства работ 

 Применять средства индивидуальной защиты 

 Использовать радиотехническое и навигационное оборудование 
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 Поддерживать комфортные условия в кабине 

 Контролировать движение машины при возникновении нештатных 

ситуаций 

 Соблюдать правила безопасности и охраны труда 

 Выполнять визуальный контроль общего технического состояния 

трубоукладчика с двигателем мощностью до 100 кВт перед началом работ 

 Выполнять моечно-уборочные работы 

 Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов 

трубоукладчика с двигателем мощностью до 100 кВт 

 Проверять состояние ходовой части трубоукладчика с двигателем 

мощностью до 100 кВт 

 Проверять крепления узлов и механизмов трубоукладчика с двигателем 

мощностью до 100 кВт 

 Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании 

трубоукладчика с двигателем мощностью до 100 кВт 

 Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для 

проверки состояния механизмов и систем управления трубоукладчика с двигателем 

мощностью до 100 кВт 

 Проверять исправность сигнализации и блокировок трубоукладчика с 

двигателем мощностью до 100 кВт 

 Контролировать комплектность трубоукладчика с двигателем мощностью 

до 100 кВт 

 Выполнять монтаж/демонтаж навесного оборудования трубоукладчика 

мощностью до 100 кВт в соответствии с техническим заданием 

 Получать горюче-смазочные материалы 

 Заправлять трубоукладчик мощностью до 100 кВт горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и 

требований безопасности 

 Использовать топливозаправочные средства 

 Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов 

 Выполнять техническое обслуживание трубоукладчика мощностью до 100 

кВт после хранения 

 Парковать трубоукладчик с двигателем мощностью до 100 кВт в 

отведенном месте 

 Устанавливать рычаги управления движением трубоукладчика мощностью 

до 100 кВт в нейтральное положение 

 Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давление в гидравлике 

трубоукладчика с двигателем мощностью до 100 кВт 

 Помещать ключ зажигания в установленное надежное место 

 Соблюдать правила технической эксплуатации трубоукладчика с 

двигателем мощностью до 100 кВт 

 Соблюдать требования охраны труда 

 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

 

1.3 Категория слушателей 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих допускаются лица различного 

возраста, с любым уровнем образования. Программа составлена с учетом знаний и навыков, 

полученных учащимися в общеобразовательных школах, и предусматривает изучение 

теоретических сведений и выработку практических навыков, необходимых машинисту 

трубоукладчика.  



 

1.4. Срок обучения 

Трудоемкость обучения по программе – 288 часов, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, а также практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

 

1.5. Форма обучения  

Форма обучения – очная. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

 

№ Наименование разделов, дисциплин 

Общая 

трудоемкость, 

ч 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции, в 

т.ч. КСР
1
 

 

Практи

ка 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль обще-профессиональных дисциплин     

1.1 Основные сведения из материаловедения     

1.1.1 Металлы и сплавы 2 2  зачет 
1.1.2 Вспомогательные и электроизоляционные 

материалы 

2 2 
 

зачет 

1.1.3 Смазочные материалы и специальные 

жидкости 

2 2 
 

зачет 

1.2. Чтение чертежей     

1.2.1 Основные сведения о чертежах 2 2  зачет 
1.2.2 Условные обозначения на чертежах 2 2  зачет 
1.2.3 Чтение чертежей и схем 2 2  зачет 
1.3. Основы электротехники     

1.3.1 Основные сведения о постоянном и 

переменном токе 

2 2 
 

зачет 

1.3.2 Электромагнетизм и электромагнитная 

индукция 

2 2 
 

зачет 

1.3.3 Электрические машины, трансформаторы, 

выпрямители 

2 2 
 

зачет 

1.4. Сведения из технической механики 8 8  зачет 
1.5. Общие сведения из гидравлики 4 4  зачет 
1.6. Слесарные и слесарно-сборочные работы 10 10  зачет 

 Итого в модуле 40 40   

2. Модуль профилирующих дисциплин 

(специальная технология)    
 

2.1 Введение. Охрана труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность  

 

4 

 

4 
 

зачет 

2.2 Правила дорожного движения  10 10  зачет 
2.3 Устройство двигателя внутреннего сгорания 12 12  зачет 
2.4 Устройство и назначение наружных 

трубопроводов 

4 4 
 

зачет 

2.5 Конструкция и устройство трубоукладчика 12 12  зачет 
2.6 Рабочее оборудование трубоукладчиков 16 16  зачет 
2.7 Приборы и устройства безопасности 8 8  зачет 
2.8 Организация и технология производства работ 

трубоукладчиками 

6 6 
 

зачет 

2.9 Основы технической эксплуатации 

трубоукладчиков 

8 8 
 

зачет 

2.10 Техническое обслуживание и ремонт 8 8  зачет 

                                                 
1
 КСР – Контрольно-самостоятельная  работа слушателя (опросы, консультации) 



трубоукладчиков 

 
 Итого в модуле 88 88   

3. Модуль профессиональной подготовки    КПР
2
 

3.1 Производственное обучение на учебном 

участке 
   

 

3.1.1 Вводное занятие 8  8  

3.1.2 Выполнение основных слесарных операций 8  8  

3.1.3 Практическое ознакомление с 

трубоукладчиком 

16 
 

16  

3.2. Производственная практика      

3.2.1 Знакомство с предприятием. Инструктаж по 

безопасности труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности 

8  8  

3.2.2. Разборка,  ремонт, сборка механизмов, 

агрегатов и узлов трубоукладчиков 

24  24  

3.2.3 Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту трубоукладчиков  

16  16  

3.2.4 Освоение приемов выполнения работ 

машиниста трубоукладчика  

56  56  

3.2.5 Самостоятельное выполнение работ машиниста 

трубоукладчика   

40  40  

 Итого в модуле 144  144  

 КСР (консультации) 8    

 Итоговая аттестация 8   Квалификацио
нный экзамен 

 Всего: 288 128 144  

 

 

                                                 
2
 КПР - квалификационная пробная работа, результаты которой учитываются в качестве практической 

квалификационной работы 
 


