
Профессиональная подготовка/переподготовка и повышение квалифи-

кации  рабочих по профессии 14571 «Монтажник наружных трубо-

проводов» 

Программа предназначена для профессиональной подготов-

ки/переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии 

«Монтажник наружных трубопроводов» 2-6-го разрядов. Программа разра-

ботана на основе требований  профессиональных стандартов «Монтажник 

наружных трубопроводов инженерных сетей», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

27.04.2015г.  № 253н и  «Работник по аварийно-восстановительным и ре-

монтным работам в газовой отрасли», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 01.03.2017г.      

№ 222н. 

Основная программа профессионального обучения рабочих по профес-

сии имеют своей целью формирование у обучающихся общих и профессио-

нальных компетенций, необходимых для выполнения видов профессиональ-

ной деятельности с учетом требований профессионального стандарта, приоб-

ретения новой квалификации. 

Нормативный срок освоения:   

480/256 часов при очной форме обучения с  частичным использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Язык: русский. 

Профессиональная  подготовка / переподготовка рабочих по профессии 

«Монтажник наружных трубопроводов» 2-3-й разряд 

Характеристика профессиональной деятельности обученных рабочих 

Область профессиональной деятельности обученных рабочих -   вы-

полнение работ по монтажу наружных трубопроводов из различных матери-

алов. Обеспечение восстановления работоспособности объектов газовой от-

расли (трубопроводов газораспределительных сетей высокого, среднего и 

низкого давления). 

Объекты профессиональной деятельности обученных рабочих: 

- технологические процессы прокладки и монтажа наружных и техно-

логических трубопроводов; 



- материалы, комплектующие детали, приспособления и инструменты 

для прокладки и монтажа наружных и технологических трубопроводов; 

- наружные и технологические трубопроводы; 

- техническая документация. 

 Уровень квалификации – 3 уровень, в соответствии с уровнями квали-

фикаций утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 30.07.2018г.  № 508н . 

Обучающийся по профессии «Монтажник наружных трубопроводов » 

2-3-го разряда готовится к следующим видам деятельности: 

- монтажные работы в строительстве (работы по монтажу наружных 

трубопроводов); 

- аварийно-восстановительные и ремонтные работы в газовой отрасли. 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

профессиональной подготовки/переподготовки рабочих 

по профессии «Монтажник наружных трубопроводов»  2-3-й разряд 

Индекс 

Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дис-

циплин, профессиональных модулей, 

практик и др.) 

Минимальный срок обучения 

(час) 

Объем обучения  

(количество часов) 

Коды формируе-

мых компетен-

ций 

аудиторные заня-

тия 

 

по программам 

профессио-

нальной подго-

товки рабочих 

(из числа лиц, 

ранее не имев-

ших профес-

сии) 

по программам 

переподготовки 

рабочих (из чис-

ла лиц, имею-

щих квалифика-

цию и опыт ра-

боты по род-

ственной про-

фессии) 

Всего 

в том 

числе на 

лабора-

торно-

практи-

ческие 

занятия 

дистан-

цион 

ные за-

нятия 

Обязательная часть учебных циклов и практика       

ОП.00 
Общепрофессиональный учебный 

цикл 
136 40 136/40 - 136/40  

ОП.01 Материаловедение* 20 4 20/4 - 20/4 
ОК 3 - 4, 

 ПК 1.2 - 1.4 

ОП.02 Основы  электротехники* 20 - 20/- - 20/- 
ОК 3 - 4,  

ПК 1.2 - 1.4 

ОП.03 Основы технического черчения* 20 4 20/4 - 20/4 
ОК 3 - 4,  

ПК 1.2 - 1.4 

ОП.04  Слесарное дело* 24 16 24/16 - 24/16 
ОК 3 - 4, 

 ПК 1.2, ПК 1.3 

ОП.05 
Основы работы на персональном 

компьютере* 
4 - 4/- - 4/- ОК 2 - 4 

ОП.06 
Охрана труда и промышленная без-

опасность* 
32 14 32/14 - 32/14 

ОК 2 - 4,  

ПК 1.1 - 1.4 

ОП.07 
Основы экологии и охрана окружа-

ющей среды* 
16 2 16/2 - 16/2 

ОК 4, ОК 6, 

ПК 1.1 -  1.4 

П.00 Профессиональный учебный 288 184     



Индекс 

Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дис-

циплин, профессиональных модулей, 

практик и др.) 

Минимальный срок обучения 

(час) 

Объем обучения  

(количество часов) 

Коды формируе-

мых компетен-

ций 

аудиторные заня-

тия 

 

по программам 

профессио-

нальной подго-

товки рабочих 

(из числа лиц, 

ранее не имев-

ших профес-

сии) 

по программам 

переподготовки 

рабочих (из чис-

ла лиц, имею-

щих квалифика-

цию и опыт ра-

боты по род-

ственной про-

фессии) 

Всего 

в том 

числе на 

лабора-

торно-

практи-

ческие 

занятия 

дистан-

цион 

ные за-

нятия 

цикл
**

 

СТ.00 

Теоретическая часть профессиональ-

ного учебного цикла –  

Специальная технология 
48 36     

ВД1 

(ПМ 01) 

Выполнение подготовительных 

работ на объектах ремонта, нового 

строительства и реконструкции 

наружных трубопроводов 

      

ПМ.01 

МДК 01.01 

Устройства и назначение трубопро-

водов на объектах газовой отрасли 
4 - 4/- - 4 ПК 1.2-1.4 

ПМ 01 МДК 

01.02 

Устройство, назначение и принцип 

действия ТПА 
4 - 4/- 0,10 4 ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ 01 МДК 

01.03 
Способы прокладки трубопровода 4 - 4/- 0,10 - ПК 1.3-1.4 

ПМ 01 

МДК 01.04 

Погрузочно-разгрузочные работы на 

объектах газовой отрасли 
4 4 4/4 - 4 

ОК 3, ОК 6, ОК 7, 

ПК 1.1 

ПМ 01 МДК 

01.05 

Сооружения на подземных  газопро-

водах 

 

4 
4 4/4 -  ПК 1.2, ПК 1.4 

ПМ 01  

МДК 01.06 
Испытания газопроводов 4 4 4/4 -  ПК 1.2-1.4 

ПМ 01  

МДК 01.07 
Полиэтиленовые газопроводы 10 10 10/10 0,15  ПК 1.2-1.4 

ПМ 01  Резервуарные установки 4 4 4/4 - 4 ПК 1.2, ПК 1.4 



Индекс 

Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дис-

циплин, профессиональных модулей, 

практик и др.) 

Минимальный срок обучения 

(час) 

Объем обучения  

(количество часов) 

Коды формируе-

мых компетен-

ций 

аудиторные заня-

тия 

 

по программам 

профессио-

нальной подго-

товки рабочих 

(из числа лиц, 

ранее не имев-

ших профес-

сии) 

по программам 

переподготовки 

рабочих (из чис-

ла лиц, имею-

щих квалифика-

цию и опыт ра-

боты по род-

ственной про-

фессии) 

Всего 

в том 

числе на 

лабора-

торно-

практи-

ческие 

занятия 

дистан-

цион 

ные за-

нятия 

МДК 01.08 

ПМ 02  

Проведение простых аварийно-

восстановительных и ремонтных 

работ (АВиР работ) на объектах 

газовой отрасли 

      

ПМ 02  

МДК 01.01 

Приборное обследование газопрово-

дов 
4 4 4/4 -  ПК 1.2, ПК 1.3 

ПМ 02  

МДК 01.02 
Эксплуатация газопроводов 6 6 6/6 - 6 ПК 1.2-1.4 

ПР.00 Практика
***

  240 148 332/148 -   

УП.00 Учебная практика 8 8     

 Введение и инструктаж по охране 

труда 
2 2    ОК 1 - 9 

ПМ.01 УП.01 

Монтаж газовых кранов, разборка и 

смазка перед установкой. Проверка 

запорной арматуры на герметичность 

2 2    
ОК 3-4,  

ПК 1.2-1.4 

ПМ.01 

УП.02 

Установка/снятие газового счетчика 

для поверки с установкой перемычки 
4 4    

ОК 3-4,  

ПК 1.2-1.4 

 Итого по учебной практике 8 8     

ПП.00 Производственная практика 232 140     

ПМ.02 ПП.01 
Раздел № 2.1 Ознакомление с произ-

водством. Инструктаж по охране 
8 8    ОК 1-9, ПК 1.2 



Индекс 

Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дис-

циплин, профессиональных модулей, 

практик и др.) 

Минимальный срок обучения 

(час) 

Объем обучения  

(количество часов) 

Коды формируе-

мых компетен-

ций 

аудиторные заня-

тия 

 

по программам 

профессио-

нальной подго-

товки рабочих 

(из числа лиц, 

ранее не имев-

ших профес-

сии) 

по программам 

переподготовки 

рабочих (из чис-

ла лиц, имею-

щих квалифика-

цию и опыт ра-

боты по род-

ственной про-

фессии) 

Всего 

в том 

числе на 

лабора-

торно-

практи-

ческие 

занятия 

дистан-

цион 

ные за-

нятия 

труда. Производственная безопас-

ность, электробезопасность на произ-

водстве 

ПМ.02 ПП.02 

Раздел № 2.2 Выполнение подгото-

вительных работ на объектах ремон-

та, нового строительства и рекон-

струкции наружных трубопроводов 

48 24    
ОК 1-9,  

ПК 1.1 - 1.4 

ПМ.02 ПП.03 
Раздел № 2.3 Простые АВиР работы 

на объектах газового хозяйства 
80 40    

ОК 1-9,  

ПК 1.1 - 1.4 

ПМ.02 ПП.04 
Раздел № 2.4 Охрана труда и про-

мышленная безопасность 
16 12    

ОК 1-9,  

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПМ.02 ПП.05 Раздел № 2.5 Слесарное дело 40 24    
ОК 1-9, ПК 1.1, 

ПК 1.2 - 1.4 

ПМ.02 ПП.06 

Раздел № 2.6 Самостоятельное вы-

полнение работ в качестве монтаж-

ника наружных трубопроводов 2-3-го 

разрядов 

40 40    
ОК 1-9, 

ПК 1.2 - 1.4 

 Итого по производственной практике 232 140     

Вариативная часть учебных циклов 32 8 32/8    

ВЧ 1 Горючие газы  и их свойства 8 - 8/- 0,15 8 ПК 1.2-1.4 



Индекс 

Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дис-

циплин, профессиональных модулей, 

практик и др.) 

Минимальный срок обучения 

(час) 

Объем обучения  

(количество часов) 

Коды формируе-

мых компетен-

ций 

аудиторные заня-

тия 

 

по программам 

профессио-

нальной подго-

товки рабочих 

(из числа лиц, 

ранее не имев-

ших профес-

сии) 

по программам 

переподготовки 

рабочих (из чис-

ла лиц, имею-

щих квалифика-

цию и опыт ра-

боты по род-

ственной про-

фессии) 

Всего 

в том 

числе на 

лабора-

торно-

практи-

ческие 

занятия 

дистан-

цион 

ные за-

нятия 

ВЧ 2 
Средства измерения, приборы кон-

троля 
10 - 10/- 0,5  ПК 1.2-1.4 

ВЧ 3 Газогорелочные устройства 6 
- 6/- 0,10  ПК 1.2-1.4 

ВЧ 4 Пассивная защита от коррозии 4 
4 4/4 0,10  ПК 1.3, ПК 1.4 

ВЧ 5 Активная защита от коррозии 4 
4 4/4 -  ПК 1.3, ПК 1.4 

Оценка результатов обучения 24 24     

 Консультация  8 8     
ИА.01 Квалификационный экзамен: 16 16     

 Теоретический экзамен 8 8     

 Квалификационная (пробная) работа 8 8     

Всего 480 256     
* 
Изданы отдельными выпусками. 

** 
В учебном плане в рамках изучения общепрофессионального учебного цикла указано время, отведенное на теоретическое обучение по дисциплине «Охрана труда 

и промышленная безопасность». С целью реализации требований ГОСТа 12.0.004–2015 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения» при прохождении 

практики в рамках профессионального модуля количество часов на практическое обучение вопросам охраны труда и промышленной безопасности (обучение безопасным 

методам и приемам труда при выполнении работ, действиям в аварийных ситуациях) отводится не менее 10% общего объема курса обучения. 
***

 Профессиональный учебный цикл включает в себя теоретическую часть профессионального учебного цикла (учебная спецдисциплина «Специальная техноло-

гия») и практику. 
****

 ПР.00 Практика включает в себя суммарное время на два вида практики: на учебную практику (проводится в учебных мастерских) и на производственную практику 

(проводится непосредственно на производстве). 



Календарный учебный график 

Календарный учебный график обучения по программе профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Монтажник наружных трубопроводов» 2-3-й разряд определяется расписанием учебных занятий. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Индекс 
Компоненты  

программы 

Название месяца Название месяца Название месяца 
Всего ча-

сов 

Порядковые номера учебных недель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл 
            136 

ОП.01 Материаловедение 20            20 

ОП.02 
Основы технического черче-

ния 
20            20 

ОП.03 Основы электротехники  20           20 

ОП.04 Слесарное дело  20 4          24 

ОП.05 
Основы работы на персональ-

ном компьютере 
  4          4 

ОП.06 
Охрана труда и промышлен-

ная безопасность 
  32          32 

ОП.07 
Основы экологии и охрана 

окружающей среды 
   16         16 

П.00 
Профессиональный учебный 

цикл
             288 

СТ.00 Специальная технология    24 24        48 

ПР.00 Практика             240 

УП.00 Учебная практика            8 8 

ПП.00 Производственная практика      24 40 40 40 40 40 8 232 

 
Вариативная часть учебных 

циклов 
    16 16       32 

 Оценка результатов обуче-             24 



Индекс 
Компоненты  

программы 

Название месяца Название месяца Название месяца 
Всего ча-

сов 

Порядковые номера учебных недель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ния 

 Консультации            8 8 

ИА.01 Квалификационный экзамен:             16 

 Экзамены            8 8 

 
Практическая квалификаци-

онная работа 
           8 8 

Всего часов в неделю  

обязательных учебных занятий  
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 

*
 ПН –  даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии) 

Примечание  – В ячейках указывается количество часов обязательных учебных занятий, отведенное на данной неделе на освоение учебных дисци-

плин, практики. Данные по вертикали и горизонтали суммируются в ячейках «Всего». 

 

 

 

 

 

  



Календарный учебный график обучения по программе профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Монтажник наружных трубопроводов» 2-3-й разряд определяется расписанием учебных занятий. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Индекс 
Компоненты  

программы 

Название месяца Название месяца Всего часов 

Порядковые номера учебных недель  

1 2 3 4 5 6 7  

ОП.00 Общепрофессиональный учебный 

цикл 
       40 

ОП.01 Материаловедение 4       4 

ОП.02 Основы технического черчения 4       4 

ОП.03 Основы электротехники -       - 

ОП.04 Слесарное дело 16       16 

ОП.05 Основы работы на персональном 

компьютере 
-       - 

ОП.06 Охрана труда и промышленная без-

опасность 
14       14 

ОП.07 Основы экологии и охрана окружа-

ющей среды 
2       2 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл
        184 

СТ.00 Специальная технология  36      36 

ПР.00 Практика        148 

УП.00 Учебная практика      8  8 

ПП.00 Производственная практика   40 40 40 20  140 

 Вариативная часть учебных цик-

лов 
 4    4  8 

 Оценка результатов обучения        24 

 Консультации      8  8 



Индекс 
Компоненты  

программы 

Название месяца Название месяца Всего часов 

Порядковые номера учебных недель  

1 2 3 4 5 6 7  

ИА.01 Квалификационный экзамен:        16 

 Экзамены       8 8 

 Практическая квалификационная 

работа 
      8 8 

Всего часов в неделю  

обязательных учебных занятий  
40 40 40 40 40 40 16 256 

*
 ПН –  даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии) 

Пр имечание  – В ячейках указывается количество часов обязательных учебных занятий, отведенное на данной неделе на освоение учебных дисциплин, практики. 

Данные по вертикали и горизонтали суммируются в ячейках «Всего». 



Тематический план ПР.00 «Практика»  

Индекс 
Виды практики, профессиональные модули, 

разделы, темы 

Объем часов 

Уровень  

освоения 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

п
р

о
ф

ес
си
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н
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п
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о

д
го

то
в
к
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УП.00 1 Учебная практика 8 8  

 

Раздел. 1.1 Введение и инструктаж по охране 

труда. Техническая, пожарная безопасность, 

электробезопасность в классе практических за-

нятий/учебно-тренировочном полигоне 

2 2 1 

ПМ.01 

УП.01 

Раздел. 1.2 Монтаж газовых кранов, разборка и 

смазка перед установкой. Проверка запорной 

арматуры на герметичность. 

2 2 1,2,3 

ПМ.01 

УП.02 

Раздел. 1.3 Установка/снятие газового счетчика 

для поверки с установкой перемычки 
4 4 1,2,3 

ПП.00 2 Производственная практика 232 136  

ПМ.02 

ПП.01 

Раздел 2.1 Ознакомление с производством. Ин-

структаж по охране труда. Техническая и по-

жарная безопасность, электробезопасность на 

производстве 

8 8 1 

ПМ.02 

ПП.02 

Раздел 2.2 Выполнение подготовительных ра-

бот на объектах ремонта, нового строительства 

и реконструкции наружных трубопроводов 

48 20 1,2,3 

ПМ.02 

ПП.03 

Раздел 2.3 Простые и средней сложности АВиР 

работы на объектах газового хозяйства 
80 40 1,2,3 

ПМ.02 

ПП.04 

Раздел 2.4  Охрана труда и промышленная без-

опасность
*
 

16 12 1,2,3 

ПМ.02 

ПП.05 
Раздел 2.5 Слесарное дело

*
 40 24 1,2,3 

ПМ.02 

ПП.06 

Раздел 2.6 Самостоятельное выполнение работ 

в качестве монтажника наружных трубопрово-

дов 2-3 разрядов 

40 40 2,3 

 Практическая квалификационная работа
**

   3 

Итого 240 144  

* Время, отведенное для изучения безопасных методов и приемов выполнения работ «Монтажник наружных трубопроводов»  

2-3-го разрядов, распределяется согласно имеющихся инструкций по охране труда и производственных инструкций. 
** Количество часов, отведенное на проведение практической квалификационной работы, указано и учтено в учебном плане. 

П р и м е ч а н и е  – Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  



Индекс 
Виды практики, профессиональные модули, 

разделы, темы 

Объем часов 

Уровень  

освоения 

п
р

о
ф

ес
си
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н

ал
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ая
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то
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о
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1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

Повышение квалификации рабочих по профессии «Монтажник 

наружных трубопроводов» 4-6-й разряд 

 

Характеристика профессиональной деятельности обученных рабочих 

Область профессиональной деятельности обученных рабочих -   вы-

полнение работ по монтажу наружных трубопроводов из различных матери-

алов. Обеспечение восстановления работоспособности объектов газовой от-

расли (трубопроводов газораспределительных сетей высокого, среднего и 

низкого давления). 

Объекты профессиональной деятельности обученных рабочих: 

- технологические процессы прокладки и монтажа наружных и техно-

логических трубопроводов; 

- материалы, комплектующие детали, приспособления и инструменты 

для прокладки и монтажа наружных и технологических трубопроводов; 

- наружные и технологические трубопроводы; 

- техническая документация. 

 Уровень квалификации – 3 и 4 уровень, в соответствии с уровнями ква-

лификаций утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации  от 30.07.2018г.  № 508н. 

Обучающийся по профессии «Монтажник наружных трубопроводов » 

4-го разряда готовится к следующим видам деятельности: 

- выполнение монтажа наружных трубопроводов на объектах ремонта, 

нового строительства и реконструкции наружных трубопроводов; 

- выполнение работ по промывке наружных трубопроводов; 

- проведение сложных АВиР работ на объектах газовой отрасли. 

Уровень квалификации – 3 и 4 уровень, в соответствии с уровнями 



квалификаций утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации  от 30.07.2018г.  № 508н  (рег. № 

1197). 

Обучающийся по профессии «Монтажник наружных трубопроводов » 

5-го разряда готовится к следующим видам деятельности: 

- выполнение монтажа наружных трубопроводов больших диаметров, 

сложных конструктивных решений; 

- выполнение комплекса работ по проведению гидравлических испыта-

ний наружных трубопроводов; 

- проведение сложных АВиР работ на объектах газовой отрасли. 

Уровень квалификации – 4 и 5 уровень, в соответствии с уровнями ква-

лификаций утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации  от 30.07.2018г.  № 508н. 

Обучающийся по профессии «Монтажник наружных трубопроводов » 

6-го разряда готовится к следующим видам деятельности: 

- выполнение прокладки трубопроводов с использованием бестран-

шейной технологии, руководство бригадой монтажников наружных трубо-

проводов; 

- выполнение комплекса работ по проведению гидравлических и пнев-

матических испытаний наружных трубопроводов; 

- проведение особо сложных АВиР работ на объектах газовой отрасли. 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих по профессии «Монтажник наружных трубопроводов»  4-й разряд 

 

Индекс 

Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дисциплин, професси-

ональных модулей, практик и др.) 

Объем обучения  

(количество часов) 

Коды формируемых 

компетенций 

аудиторные занятия  

Всего 

в том числе на 

лабораторно-

практические 

занятия 

дистанционные 

занятия 

Обязательная часть учебных циклов и практика     

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл* 40 - 40  

ОП.01 Материаловедение* 4 - 4 ОК 3 - 4 

ОП.02 Основы технического черчения* 4 - 4 ОК 3 - 4 

ОП.03 Слесарное дело* 16 - 16 ОК 3–4, ПК 1.1–1.2 

ОП.04 Охрана труда и промышленная безопасность* 14 - 14 ПК 1.1-1.2, 2.1-2.2 

ОП.05 Основы экологии и охрана окружающей среды* 2 - 2 ПК 1.1-1.2, 2.1-2.2 

П.00 Профессиональный учебный цикл
***

 200    

СТ.00 
Теоретическая часть профессионального учебного цик-

ла – Специальная технология 
40    

 Введение 1 - - ОК 1, ОК 8 

ВД 01 

(ПМ 01) 

Выполнение монтажа наружных трубопроводов на 

объектах ремонта, нового строительства и реконструк-

ции наружных трубопроводов 

28 - - ПК 1.1-1.2 

ВД 02 

(ПМ 02) 

Проведение сложных АВиР работ на объектах газовой 

отрасли 
11  - ПК 2.1-2.2 

ПР.00 Практика
***

  160 -   

 Производственная практика     

ПМ.01 

ПП.01 

Раздел 2.1 - Инструктаж по охране труда. Техническая 

и пожарная безопасность, электробезопасность на про-

изводстве 

8 - - ОК 2 - 9 

ПМ.01 Раздел 2.2 - Выполнение монтажа наружных трубопро- 50 - - ОК 2 – 8, ПК 1.1-1.2 



Индекс 

Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дисциплин, професси-

ональных модулей, практик и др.) 

Объем обучения  

(количество часов) 

Коды формируемых 

компетенций 

аудиторные занятия  

Всего 

в том числе на 

лабораторно-

практические 

занятия 

дистанционные 

занятия 

ПП.02 водов на объектах ремонта, нового строительства и ре-

конструкции наружных трубопроводов 

ПМ.01 

ПП.03 

Раздел 2.3 – выполнение работ по промывке наружных 

трубопроводов 
10 - - ОК 2 – 8, ПК 1.1-1.2 

ПМ.01 

ПП.04 

Раздел 2.4 – Сложные АВиР работы на объектах газо-

вой отрасли 
40  - ОК 2 – 8, ПК 2.1-2.2  

ПМ.01 

ПП.05 

Раздел 2.5 -   Охрана труда и промышленная безопас-

ность 
12 - - 

ОК 2 – 8, ПК 1.1-1.2, 

2.1-2.2 

ПМ.01 

ПП.06 

Раздел 2.6 - Самостоятельное выполнение работ в ка-

честве «монтажника наружных трубопроводов»  4-го  

разряда 

40 - - 
ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.2, 

2.1-2.2 

 Итого по производственной практике 160 - -  

 Вариативная часть учебных циклов - - -  

 Оценка результатов обучения 16    

 Консультация  -    

ИА.01 Квалификационный экзамен: 16    

 Теоретический экзамен 8    

 Квалификационная (пробная) работа 8    

 Всего  256     
* 
Изданы отдельными выпусками. 

** 
В учебном плане в рамках изучения общепрофессионального учебного цикла указано время, отведенное на теоретическое обучение по дисци-

плине «Охрана труда и промышленная безопасность». С целью реализации требований ГОСТ 12.0.004–2015 «Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения» при прохождении практики в рамках профессионального модуля количество часов на практическое обучение вопросам охраны труда 

и промышленной безопасности (обучение безопасным методам и приемам труда при выполнении работ, действиям в аварийных ситуациях) отводится не 

менее 16 часов (указано в тематическом плане практики). 
***

 Профессиональный учебный цикл включает в себя теоретическую часть профессионального учебного цикла (учебная спецдисциплина «Специ-

альная технология») и практику. 



Календарный учебный график 

Календарный учебный график обучения по программе повышения ква-

лификации рабочих по профессии «Монтажник наружных трубопроводов» 4-

й разряд определяется расписанием учебных занятий. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

  

Индекс 
Компоненты  

программы 

Название месяца Название ме-

сяца Всего 

часов Порядковые номера учебных 

недель 

1 2 3 4 5 6 7  

ОП.00 
Общепрофессиональный учебный 

цикл 
       40 

ОП.01 Материаловедение 4       4 

ОП.02 Основы технического черчения 4       4 

ОП.03 Слесарное дело 16       16 

ОП.04 
Охрана труда и промышленная без-

опасность 
14       14 

ОП.05 
Основы экологии и охрана окружаю-

щей среды 
2       2 

П.00 Профессиональный учебный цикл
        200 

СТ.00 Специальная технология  40      40 

ПР.00 Практика         

ПП.00 Производственная практика   40 40 40 40  160 

 Вариативная часть учебных цик-

лов 
- - - - - - - - 

 Оценка результатов обучения        16 

 Консультации - - - - - - - - 

ИА.01 Квалификационный экзамен:          

 Экзамены       8 8 

 Практическая квалификационная ра-

бота 
      8 8 

Всего часов в неделю обязательных учеб-

ных занятий  
40 40 40 40 40 40 16 256 

ПН –  даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии) 

Примечание  – В ячейках указывается количество часов обязательных учебных занятий, отве-

денное на данной неделе на освоение учебных дисциплин, практики. Данные по вертикали и гори-

зонтали суммируются в ячейках «Всего». 
 

 

 

 

  



Тематический план ПР.00 «Практика»  

Индекс 
Виды практики, профессиональные модули, 

разделы, темы 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

ПП.00 2 Производственная практика   

ПП. 01 

Раздел 2.1 - Инструктаж по охране труда. Техническая и 

пожарная безопасность, электробезопасность на произ-

водстве 

8 1 

ПП.02 

Раздел 2.2 - Выполнение монтажа наружных трубопрово-

дов на объектах ремонта, нового строительства и рекон-

струкции наружных трубопроводов 

50 2, 3 

ПП.03 
Раздел 2.3 – Выполнение работ по промывке наружных 

трубопроводов 
10 2, 3 

ПП.04 
Раздел 2.4 – Сложные АВиР работы на объектах газовой 

отрасли 
40 2, 3 

ПП.05 Раздел 2.5 -   Охрана труда и промышленная безопасность 12 2, 3 

 
Раздел 2.6 - Самостоятельное выполнение работ Монтаж-

ником наружных трубопроводов  4-го разряда 
40 2, 3 

 Практическая (пробная) работа
*
 8 3 

Итого 160 - 
** 

Количество часов, отведенное на проведение практической квалификационной работы, указано и 

учтено в учебном плане. 

Пр имечание  – Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее 

изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных 

задач). 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих по профессии «Монтажник наружных трубопроводов»  5-й разряд 

 

Индекс 

Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дисциплин, професси-

ональных модулей, практик и др.) 

Объем обучения  

(количество часов) 

Коды формируемых 

компетенций 

аудиторные занятия  

Всего 

в том числе на лабора-

торно-практические заня-

тия 

дистанци-

онные заня-

тия 

Обязательная часть учебных циклов и практика     

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл* 40 - 40  

ОП.01 Материаловедение* 4 - 4 ОК 3 - 4 

ОП.02 Основы технического черчения* 4 - 4 ОК 3 - 4 

ОП.03 Слесарное дело* 16 - 16 ОК 3 – 4, ПК 1.1 – 1.2 

ОП.04 Охрана труда и промышленная безопасность* 14 - 14 ПК 1.1-1.2, 2.1-2.2 

ОП.05 Основы экологии и охрана окружающей среды* 2 - 2 ПК 1.1-1.2, 2.1-2.2 

П.00 Профессиональный учебный цикл
***

 200    

СТ.00 
Теоретическая часть профессионального учебного цик-

ла – Специальная технология 
40    

 Введение 1 - - ОК 1, ОК 8 

ВД 01 

(ПМ 01) 

Выполнение монтажа наружных трубопроводов боль-

ших диаметров, сложных конструктивных решений 
11 - - ПК  2.1-2.2 

ВД 02 

(ПМ 02) 

Проведение сложных АВиР работ на объектах газовой 

отрасли 
28  - ПК 1.1-1.2 

ПР.00 Практика
***

  160 -   

 Производственная практика     

ПМ.01 

ПП.01 

Раздел 2.1 - Инструктаж по охране труда. Техническая 

и пожарная безопасность, электробезопасность на про-

изводстве 

8 - - ОК 2 - 9 

ПМ.01 

ПП.02 

Раздел 2.2 - Выполнение монтажа наружных трубопро-

водов больших диаметров, сложных конструктивных 

решений 

50 - - ОК 2 – 8, ПК 1.1-1.2 



Индекс 

Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дисциплин, професси-

ональных модулей, практик и др.) 

Объем обучения  

(количество часов) 

Коды формируемых 

компетенций 

аудиторные занятия  

Всего 

в том числе на лабора-

торно-практические заня-

тия 

дистанци-

онные заня-

тия 

ПМ.01 

ПП.03 

Раздел 2.3 – выполнение работ по гидравлическому ис-

пытанию 
10 - - ОК 2 – 8, ПК 1.1-1.2 

ПМ.01 

ПП.04 

Раздел 2.4 – Сложные АВиР работы на объектах газо-

вой отрасли 
40  - ОК 2 – 8, ПК 2.1-2.2 

ПМ.01 

ПП.05 

Раздел 2.5 -   Охрана труда и промышленная безопас-

ность 
12 - - 

ОК 2 – 8, ПК 1.1-1.2, 

2.1-2.2 

ПМ.01 

ПП.06 

Раздел 2.6 - Самостоятельное выполнение работ в ка-

честве «монтажника наружных трубопроводов»  5-го  

разряда 

40 - - 
ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.2, 

2.1-2.2 

 Итого по производственной практике 160 - -  

 Вариативная часть учебных циклов - - -  

 Оценка результатов обучения 16    

 Консультация  -    

ИА.01 Квалификационный экзамен: 16    

 Теоретический экзамен 8    

 Квалификационная (пробная) работа 8    

 Всего  256     
* 
Изданы отдельными выпусками. 

** 
В учебном плане в рамках изучения общепрофессионального учебного цикла указано время, отведенное на теоретическое обучение 

по дисциплине «Охрана труда и промышленная безопасность». С целью реализации требований ГОСТ 12.0.004–2015 «Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения» при прохождении практики в рамках профессионального модуля количество часов на практическое 

обучение вопросам охраны труда и промышленной безопасности (обучение безопасным методам и приемам труда при выполнении работ, 

действиям в аварийных ситуациях) отводится не менее 16 часов (указано в тематическом плане практики). 
***

 Профессиональный учебный цикл включает в себя теоретическую часть профессионального учебного цикла (учебная спецдисци-

плина «Специальная технология») и практику. 



Календарный учебный график 

Календарный учебный график обучения по программе повышения ква-

лификации рабочих по профессии «Монтажник наружных трубопроводов» 5-

й  разряд определяется расписанием учебных занятий. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

Индекс 
Компоненты  

программы 

Название месяца Название ме-

сяца Всего 

часов Порядковые номера учебных 

недель 

1 2 3 4 5 6 7  

ОП.00 
Общепрофессиональный учебный 

цикл 
       40 

ОП.01 Материаловедение 4       4 

ОП.02 Основы технического черчения 4       4 

ОП.03 Слесарное дело 16       16 

ОП.04 
Охрана труда и промышленная без-

опасность 
14       14 

ОП.05 
Основы экологии и охрана окружаю-

щей среды 
2       2 

П.00 Профессиональный учебный цикл
        200 

СТ.00 Специальная технология  40      40 

ПР.00 Практика         

ПП.00 Производственная практика   40 40 40 40  160 

 Вариативная часть учебных цик-

лов 
- - - - - - - - 

 Оценка результатов обучения        16 

 Консультации - - - - - - - - 

ИА.01 Квалификационный экзамен:          

 Экзамены       8 8 

 Практическая квалификационная ра-

бота 
      8 8 

Всего часов в неделю обязательных учеб-

ных занятий  
40 40 40 40 40 40 16 256 

ПН –  даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии) 

Примечание  – В ячейках указывается количество часов обязательных учебных занятий, отве-

денное на данной неделе на освоение учебных дисциплин, практики. Данные по вертикали и гори-

зонтали суммируются в ячейках «Всего». 
 

 

 

 

  



Тематический план ПР.00 «Практика»  

Индекс 
Виды практики, профессиональные модули, 

разделы, темы 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

ПП.00 2 Производственная практика   

ПП. 01 

Раздел 2.1 - Инструктаж по охране труда. Техническая и 

пожарная безопасность, электробезопасность на произ-

водстве 

8 1 

ПП.02 

Раздел 2.2 - Выполнение монтажа наружных трубопрово-

дов больших диаметров, сложных конструктивных реше-

ний 

50 2, 3 

ПП.03 
Раздел 2.3 – Выполнение работ по гидравлическому ис-

пытанию 
12 2, 3 

ПП.04 
Раздел 2.4 – Сложные АВиР работы на объектах газовой 

отрасли 
40 2, 3 

ПП.05 Раздел 2.5 -   Охрана труда и промышленная безопасность 12 2, 3 

 
Раздел 2.6 - Самостоятельное выполнение работ монтаж-

ником наружных трубопроводов  5-го разряда 
40 2, 3 

 Практическая (пробная) работа
*
 8 3 

Итого 160 - 
** 

Количество часов, отведенное на проведение практической квалификационной работы, указано и 

учтено в учебном плане. 

Пр имечание  – Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее 

изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 

 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

повышения квалификации рабочих по профессии «Монтажник наружных трубопроводов»  6-й разряд 

 

Индекс 

Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дисциплин, професси-

ональных модулей, практик и др.) 

Объем обучения  

(количество часов) 

Коды формируемых 

компетенций 

аудиторные занятия  

Всего 

в том числе на 

лабораторно-

практические 

занятия 

дистанционные 

занятия 

Обязательная часть учебных циклов и практика     

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл* 40 - 40  

ОП.01 Материаловедение* 4 - 4 ОК 3 - 4 

ОП.02 Основы технического черчения* 4 - 4 ОК 3 - 4 

ОП.03 Слесарное дело* 16 - 16 ОК 3 – 4, ПК 1.1 – 1.2 

ОП.04 Охрана труда и промышленная безопасность* 14 - 14 ПК 1.1-1.4 

ОП.05 Основы экологии и охрана окружающей среды* 2 - 2 ПК 1.1-1.4 

П.00 Профессиональный учебный цикл
***

 200    

СТ.00 
Теоретическая часть профессионального учебного цик-

ла – Специальная технология 
48    

 Введение 1 - - ОК 1, ОК 8 

ВД 01 

(ПМ 01) 

Выполнение прокладки, укладки трубопроводов СТД и 

ТПА в том числе и использованием бестраншейной 

технологии, руководство бригадой монтажников 

наружных трубопроводов 

19 - - ПК 1.1-1.4 

ВД 02 

(ПМ 02) 

Проведение особо сложных АВиР работ на объектах 

газовой отрасли 
28  - ПК 2.1-2.2 

ПР.00 Практика
***

  152 -   

 Производственная практика     

ПМ.01 

ПП.01 

Раздел 2.1 - Инструктаж по охране труда. Техническая 

и пожарная безопасность, электробезопасность на про-

изводстве 

8 - - ОК 2 - 9 

ПМ.01 Раздел 2.2 - Выполнение монтажа наружных трубопро- 40 - - ОК 2 – 8, ПК 1.1-1.2 



Индекс 

Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дисциплин, професси-

ональных модулей, практик и др.) 

Объем обучения  

(количество часов) 

Коды формируемых 

компетенций 

аудиторные занятия  

Всего 

в том числе на 

лабораторно-

практические 

занятия 

дистанционные 

занятия 

ПП.02 водов больших диаметров, сложных конструктивных 

решений 

ПМ.01 

ПП.03 

Раздел 2.4 – Сложные АВиР работы на объектах газо-

вой отрасли 
52 - - ОК 2 – 8, ПК 2.1 

ПМ.01 

ПП.04 

Раздел 2.5 -   Охрана труда и промышленная безопас-

ность 
12  - ОК 2 – 8, ПК 1.2-1.4 

ПМ.01 

ПП.05 

Раздел 2.6 - Самостоятельное выполнение работ в ка-

честве «монтажника наружных трубопроводов»  5-го  

разряда 

40 - - 
ОК 2 – 8, ПК 1.1-1.4, 

2.1-2.2 

 Итого по производственной практике 152 - -  

 Вариативная часть учебных циклов - - -  

 Оценка результатов обучения 16    

 Консультация  -    

ИА.01 Квалификационный экзамен: 16    

 Теоретический экзамен 8    

 Квалификационная (пробная) работа 8    

 Всего  256     
* 
Изданы отдельными выпусками. 

** 
В учебном плане в рамках изучения общепрофессионального учебного цикла указано время, отведенное на теоретическое обучение 

по дисциплине «Охрана труда и промышленная безопасность». С целью реализации требований ГОСТ 12.0.004–2015 «Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения» при прохождении практики в рамках профессионального модуля количество часов на практическое 

обучение вопросам охраны труда и промышленной безопасности (обучение безопасным методам и приемам труда при выполнении работ, 

действиям в аварийных ситуациях) отводится не менее 16 часов (указано в тематическом плане практики). 
***

 Профессиональный учебный цикл включает в себя теоретическую часть профессионального учебного цикла (учебная спецдисци-

плина «Специальная технология») и практику. 



Календарный учебный график 

Календарный учебный график обучения по программе повышения ква-

лификации рабочих по профессии «Монтажник наружных трубопроводов» 6-

й разряд определяется расписанием учебных занятий. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Индекс 
Компоненты  

программы 

Название месяца Название ме-

сяца Всего 

часов Порядковые номера учебных 

недель 

1 2 3 4 5 6 7  

ОП.00 
Общепрофессиональный учебный 

цикл 
       40 

ОП.01 Материаловедение 4       4 

ОП.02 Основы технического черчения 4       4 

ОП.03 Слесарное дело 16       16 

ОП.04 
Охрана труда и промышленная без-

опасность 
14       14 

ОП.05 
Основы экологии и охрана окружаю-

щей среды 
2       2 

П.00 Профессиональный учебный цикл
        200 

СТ.00 Специальная технология  40 8     48 

ПР.00 Практика         

ПП.00 Производственная практика   32 40 40 40  152 

 Вариативная часть учебных цик-

лов 
- - - - - - - - 

 Оценка результатов обучения        16 

 Консультации - - - - - - - - 

ИА.01 Квалификационный экзамен:          

 Экзамены       8 8 

 Практическая квалификационная ра-

бота 
      8 8 

Всего часов в неделю обязательных учеб-

ных занятий  
40 40 40 40 40 40 16 256 

ПН –  даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии) 

Примечание  – В ячейках указывается количество часов обязательных учебных занятий, отве-

денное на данной неделе на освоение учебных дисциплин, практики. Данные по вертикали и гори-

зонтали суммируются в ячейках «Всего». 

 

  



Тематический план ПР.00 «Практика»  

Индекс 
Виды практики, профессиональные модули, 

разделы, темы 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

ПП.00 2 Производственная практика   

ПП. 01 

Раздел 2.1 - Инструктаж по охране труда. Техническая 

и пожарная безопасность, электробезопасность на про-

изводстве 

8 1 

ПП.02 

Раздел 2.2 - Выполнение прокладки, укладки трубо-

проводов СДТ и ТПА в том числе с использованием 

бестраншейной технологии. Руководство бригадой 

монтажников наружных трубопроводов 

40 2, 3 

ПП.03 
Раздел 2.3 – Проведение особо сложных АВиР работ 

на объектах газовой отрасли 
52 2, 3 

ПП.04 
Раздел 2.4 -   Охрана труда и промышленная безопас-

ность 
12 2, 3 

ПП.05 
Раздел 2.5 - Самостоятельное выполнение работ мон-

тажником наружных трубопроводов  5-го разряда 
40 2, 3 

 Практическая (пробная) работа
*
 8 3 

Итого 152 - 
** 

Количество часов, отведенное на проведение практической квалификационной работы, ука-

зано и учтено в учебном плане. 

Примечание – Для характеристики уровня освоения учебного материала используются сле-

дующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение 

ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение про-

блемных задач). 

 

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.  

  



            


