
Профессиональная подготовка/ переподготовка и повышение 

квалификации рабочих по профессии 12310  «Изготовитель де-

талей и узлов трубопроводов из пластмасс» 

Программа предназначена для профессиональной подготов-

ки/переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Из-

готовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс» 1-6-го разрядов. 

Программа разработана с учетом требований Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) . 

Нормативный срок освоения:   

72/56 часов при очной форме обучения с  частичным использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Язык: русский 

 

Профессиональная подготовка/переподготовка рабочих  по профессии  

«Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс»  

4-й разряд 

Изготовитель деталей и узлов и трубопроводов из пластмасс 4-го разряда 

должен знать: 

 Технологию процесса изготовления деталей и узлов трубопроводов из 

пластмасс; 

 Устройство обслуживаемого оборудования и приспособлений;  

 Коэффициенты линейного удлинения и деформации пластмассовых 

труб;  

 Методику и правила проведения гидравлических испытаний узлов тру-

бопроводов;  

 Свойства основных марок пластмасс;  

 Технические требования, предъявляемые к изготовленным изделиям. 

Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс 4-го разряда 

должен уметь: 

 Выполнять работ средней сложности при изготовлении деталей и узлов 

трубопроводов из пластмасс по эскизам и чертежам с помощью специализи-

рованного оборудования и станков.  

 Выполнять резку пластмассовых труб всех типоразмеров наружным 

диаметром до 110 мм, отбортовку, формование бурта или раструба, калиб-

ровку концов труб.  



 Разметка деталей и труб.  

 Изготовление сложных шаблонов.  

 Изготавливать деталей трубопроводов, выполнять клеевые, сварные, 

резьбовые, раструбные, муфтовые и другие соединения труб для напорных 

трубопроводов наружным диаметром до 110 мм и безнапорных трубопрово-

дов наружным диаметром до 315 мм. 

 Проведение гидравлических испытаний труб и деталей трубопроводов. 

Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс 4-го разряда - 

навыки: 

 Сложная многоколенная гибка по шаблонам в разных плоскостях пред-

варительно нагретых труб с помощью приспособлений на различном трубо-

гибочном оборудовании.  

 Изготовление сварных, раструбных, муфтовых и других соединений 

труб для напорных трубопроводов наружным диаметром до 110 мм и без-

напорных трубопроводов наружным диаметром до 315 мм. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

профессиональной подготовки/переподготовки рабочих по профессии  

«Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс» 4-й раз-

ряд 
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2. Специальная технология 30 30 
2.1 Введение. 1 1 

2.2 

Полиэтилен, его получение и свойства. Изго-

товление полиэтиленовых (ПЭ) труб. Техниче-

ские требования к ПЭ трубам и фитингам. 

Упаковка и хранение ПЭ труб и фитингов. 

4 4 

2.3 Сварочное оборудование для сварки ПЭ труб. 3 3 

2.4 
Технология сварки ПЭ труб нагретым инстру-

ментом (встык). 
4 4 

2.5 

Технология сварки ПЭ труб деталями с за-

кладными нагревателями, враструб. Экструзи-

онная сварка. 
8 8 

2.6 
Входной контроль. Дефекты сварных соедине-

ний и методы контроль качества. 
6 6 

2.7 
Охрана труда, пожарная безопасность и элек-

тробезопасность. 
4 4  

3. Практика 36 36  

 Всего  70 70  

 Итоговая аттестация 2 2 экзамен 

 Итого  72 72  

 

 

 

  



Календарный учебный график 

Календарный учебный график обучения по программе профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации определяется расписанием 

учебных занятий. 

Компоненты программы 

Аудиторные занятия/ 

Дистанционные занятия 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6-9 день 

Общетехнические дисциплины. 4      
Введение 1      
Полиэтилен, его получение и 

свойства. Изготовление полиэти-

леновых (ПЭ) труб. Технические 

требования к ПЭ трубам и фитин-

гам. Упаковка и хранение ПЭ 

труб и фитингов. 

3 1     

Сварочное оборудование для 

сварки ПЭ труб. 
 3     

Технология сварки ПЭ труб 

нагретым инструментом (встык). 
 4     

Технология сварки ПЭ труб дета-

лями с закладными нагревателя-

ми, враструб. Экструзионная 

сварка. 

  8    

Входной контроль. Дефекты 

сварных соединений и методы 

контроль качества. 
   6   

Охрана труда, пожарная безопас-

ность и электробезопасность. 
   2 2  

Практика     6 30 

Итоговая аттестация      2 
 

  



Тематический план «Практика» 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Форма контроля 

1. 
Вводное занятие. Безопасность труда, пожар-

ная безопасность, электробезопасность. 
1 - 

2. Экскурсия на предприятие. 1 - 

3. Обучение выполнению работ 10 
проверка выполнения 

работ инструктором 

4. 
Самостоятельное выполнение сварочных ра-

бот 
24 

проверка выполнения 

работ инструктором 

 ИТОГО 36  
 

Повышение квалификации рабочих  по профессии «Изготовитель дета-

лей и узлов трубопроводов из пластмасс» 5-6-й разряд 

Изготовитель деталей и узлов и трубопроводов из пластмасс 5-го разряда 

должен знать: 

 Особенности изготовления узлов трубопроводов из пластмасс и прави-

ла их испытания в зависимости от свойств материалов трубопроводов; 

 Типы компенсаторов для трубопроводов из пластмасс и правила их 

установки в узлах;  

 Конструкцию и кинематические схемы обслуживаемого оборудования. 

Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс 5-го разряда 

должен уметь: 

 Выполнять сложные работы по изготовлению и монтажу трубопрово-

дов из пластмасс с помощью специализированных станков.  

 Формовать раструб, выполнять калибровку концов, гибку пластмассо-

вых труб наружным диаметром свыше 110 мм.  

 Изготавливать узлы, выполнять клеевые, сварные, резьбовые, муфто-

вые и другие соединения труб для напорных трубопроводов наружным диа-

метром до 315 мм и безнапорных трубопроводов наружным диаметром до 

630 мм.  

 Устанавливать на трубопроводах с наружным диаметром труб до 315 

мм компенсаторы различных типов и арматуры.  

 Проводить гидравлические испытания узлов трубопроводов. 

 



Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс 5-го разряда - 

навыки: 

 Изготовление узлов, производство сварных, муфтовых и других соеди-

нений труб для напорных трубопроводов наружным диаметром до 315 мм и 

безнапорных трубопроводов наружным диаметром до 630 мм.  

 Установка на трубопроводах с наружным диаметром труб до 315 мм 

арматуры. 

Квалификация – 6-й разряд 

Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс 6-го разряда 

должен знать: 

 Технологию изготовления деталей и узлов трубопроводов из пласт-

масс;  

 Физико-химические и технологические свойства пластмассовых труб и 

арматуры; 

 Технологические режимы и способы термической обработки пластмас-

совых труб и соединительных деталей всех типоразмеров;  

 Особенности сборки пластмассовых труб и деталей в укрупненные уз-

лы и блоки;  

 Методы расчета расхода сырья и материалов;  

 Способы контроля качества и устранения дефектов сборки узлов тру-

бопроводов из пластмасс. 

Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс 6-го разряда 

должен уметь: 

 Выполнять термическую обработку пластмассовых труб и их сварку 

при изготовлении укрупненных узлов и блоков для напорных трубопроводов 

с наружным диаметром труб свыше 315 мм и безнапорных трубопроводов с 

наружным диаметром труб свыше 630 мм по эскизам, чертежам и макетам.  

 Изготавливать тройники (отводы) из пластмассовых труб.  

 Выполнять расчет оптимального режима сварки в зависимости от диа-

метра и толщины стенок труб.  

 Проводить визуальное определение качества соединения узлов трубо-

проводов из пластмасс, устранять выявленные дефекты сборки.  

 Устанавливать в узлах трубопроводов из пластмасс всех типоразмеров 

арматуру. 



Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс 6-го разряда - 

навыки: 

 Визуальное определение качества соединения узлов трубопроводов из 

пластмасс, устранение выявленных дефектов сборки. 

 Выбор оптимального режима сварки в зависимости от диаметра и тол-

щины стенок труб.  

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

профессиональной подготовки/переподготовки рабочих по профессии  

«Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс»  

5-6-й разряд 
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Объем обучения 
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1. Специальная технология 18 18 

те
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1.1 
Трубы и соединительные детали из полиэти-

лена. 
2 2 

1.2 
Оборудование и инструменты для сварки по-

лиэтиленовых трубопроводов. 
2 2 

1.3 
Технология сварки ПЭ труб нагретым ин-

струментом (встык). 
2 2 

1.4 
Технология сварки ПЭ труб деталями с за-

кладными нагревателями. 
4 4 

1.5 Контроль качества сварных соединений. 4 4 

1.6 
Охрана труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность. 
4 4 

2. Практика 36 36  

 Всего  54 54  

 Итоговая аттестация 2 2 экзамен 

 Итого  56 56  

 

  



Календарный учебный график 

Календарный учебный график обучения по программе профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации определяется расписанием 

учебных занятий. 

Компоненты программы 
Аудиторные занятия/Дистанционные занятия 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 
7 

день 

Трубы и соединительные дета-

ли из полиэтилена. 
2       

Оборудование и инструменты 

для сварки полиэтиленовых 

трубопроводов. 

2       

Технология сварки ПЭ труб 

нагретым инструментом 

(встык). 

2       

Технология сварки ПЭ труб де-

талями с закладными нагрева-

телями. 

2 2      

Контроль качества сварных со-

единений. 
 4      

Охрана труда, пожарная без-

опасность и электробезопас-

ность. 

 2 2     

Практика   6 8 8 8 6 

Итоговая аттестация       2 
 

 

Тематический план «Практика» 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Форма контроля 

1. 
Инструктаж по охране труда. Техническая и 

пожарная безопасность, электробезопасность. 
1 - 

2. Обучение выполнению работ 10 
проверка выполнения 

работ инструктором 

3. 
Самостоятельное выполнение сварочных ра-

бот 
25 

проверка выполнения 

работ инструктором 

 ИТОГО 36  
 

Профессиональное обучение рабочих завершается итоговой аттестаци-

ей (сдачей квалификационного экзамена), который предусматривает выпол-

нение практической (пробной) работы и проверку теоретических знаний в 

соответствии с «Положением об итоговой аттестации и присвоении квалифи-

кации лицам, овладевающим профессиями рабочих в различных формах не-



прерывного фирменного профессионального обучения в Учебно-

методическом центре АО «Газпром газораспределение Ижевск».  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом на 

основании, которого выдаются документы установленного образца.  

  



                   


