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АННОТАЦИЯ

Комплект учебно-программной документации предназначен для 
профессионального обучения по профессии 19238 «Трубопроводчик линейный» 
3-5-го разрядов, студентов, осваивающих рабочую профессию в рамках 
специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ.

Сроки освоения программы определяются учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Рабочие программы разрабатываются и актуализируются в соответствии с 
положением о порядке разработки и актуализации образовательных программ в 
Частном профессиональном образовательном учреждении «Газпром техникум 
Новый Уренгой». Обучение проходит в рамках освоения специальности. 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен независимо от вида 
профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную 
работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 
требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, 
должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена 
привлекаются представители работодателей, их объединений.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ КОМПЛЕКТУ

Настоящий комплект учебно-программной документации предназначен для 
профессионального обучения студентов по профессии «Слесарь по ремонту 
технологических установок» и включает в себя:

- перечень компетенций, приобретаемых в результате обучения по 
программе профессиональной подготовки и повышения квалификации;

- сборник учебных, тематических планов и программ по профессии;
- нормативы оборудования учебного кабинета (лаборатории), учебных 

мастерских;
- перечень работ для определения уровня квалификации;
- экзаменационные вопросы для проверки знаний, полученных в процессе 

обучения студентов по профессии.
Рабочая программа включает профессиональные модули (далее - программа 

ПМ) - являются частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 21.02.03. «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ» базовой подготовки, разработанной в ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый Уренгой».

Квалификационные характеристики составлены на основании требований 
следующих профессиональных стандартов:

- 19.031 «Работник по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли» утв. 
Приказом Минтруда РФ №536н от 31.07.2019 г. Рег. №707

- 19.035 «Работник по аварийно-восстановительным и ремонтным работам 
в газовой отрасли» утв. Приказом Минтруда РФ №222н от 01.03.2017 г. Рег. №820

- 19.054 «Работник по эксплуатации трубопроводов нефти и 
нефтепродуктов» утв. Приказом Минтруда РФ №585н от 19.07.2017 г. Рег. №1067
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Профессиональное обучение рабочих в обществах и организациях ПАО 
«Газпром» является одним из долгосрочных приоритетных направлений кадровой 
политики ПАО «Газпром», носит непрерывный характер и проводится в течение 
всей трудовой деятельности для последовательного расширения и углубления 
знаний, постоянного поддержания уровня их квалификации в соответствии с 
требованиями производства, целями и задачами обществ и организаций ПАО 
«Газпром» в целом.

Основной задачей настоящей работы является раскрытие необходимых 
обязательных требований содержания обучения по профессии и параметров 
оценки качества усвоения учебного материала.

Обучение по профессии «Трубопроводчик линейный» ведется в 
соответствии с Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минобрнауки России от 
02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение») и в 
соответствии с Классификатором профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов для организации ПАО «Газпром», утв. 20.05.2011 г.

Квалификация рабочих по профессии устанавливается в виде 2, 3, 4 и 5-го 
разрядов.

Уровень образования обучаемых - не ниже среднего общего.
Нормативную правовую основу разработки настоящего типового комплекта 

учебно-программной документации составляют следующие нормативные 
документы, стандарты и классификаторы:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) 
среднего профессионального образования (далее - СПО) по специальности 
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 г. № 
484 (зарегистрирован в Минюст России от 02.06.2014 г. № 32518)

Приказ Минтруда России от 01.03.2017 № 222н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Работник по аварийно-восстановительным и 
ремонтным работам в газовой отрасли» рег. №820.

Приказ Минтруда России от 19.07.2017 № 585н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Работник по эксплуатации трубопроводов нефти и 
нефтепродуктов» рег. №1067.
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Приказ Минтруда России от 31.07.2019 № 536н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Работник по эксплуатации трубопроводов газовой
отрасли» рег. №707.

ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация 
обучения безопасности труда. Общие положения

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов (ОК 016-94) (с последующими изменениями и 
дополнениями).

Классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов для организаций ОАО «Газпром», утв. заместителем Председателя 
Правления ОАО «Газпром» 20.05.2011 г.

Справочник профессий рабочих и должностей служащих нефтегазового 
комплекса, утв. решением Совета по профессиональным квалификациям в 
нефтегазовом комплексе от 07.12.2017 г., протокол № 67.

Комплексный план мероприятий по применению профессиональных 
стандартов в ПАО «Газпром», его дочерних обществах, организациях и филиалах 
на 2016 г. (утв. зам. Председателя Правления ПАО «Газпром» С.Ф. Хомяковым 
РД 07-5 от 12.04.2016 г.)

Положение о системе непрерывного фирменного профессионального 
образования персонала ПАО «Газпром», утв. приказом ПАО «Газпром» от 
29.01.2016 г. № 42 (с изменениями, утв. приказом ПАО «Газпром» от 14.12.2016 г. 
№ 810)

Требования к разработке и оформлению учебно-методических материалов 
для профессионального обучения персонала дочерних обществ и организаций
ОАО «Газпром», утв. Департаментом (Е.Б. Касьян) ОАО «Газпром» 05.02. 2013 г.
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В комплекте используются следующие термины и их определения: 
автоматизированная обучающая система: Компьютерная программа,

предназначенная для обучения и проверки знаний обучаемого в диалоговом 
режиме (главные режимы: Обучение и Экзамен) с использованием современных 
средств компьютерного дизайна: графики, динамики, анимации и других 
мультимедийных технологий.

итоговая аттестация (квалификационный экзамен): Определение 
подготовленности обученного рабочего к трудовой деятельности по избранной 
профессии и установление уровня квалификации (разряда, класса, категории). 
Квалификационные экзамены, независимо от форм профессионального обучения 
рабочих на производстве, включают в себя выполнение экзаменуемыми 
квалификационных (пробных) работ и проверку их знаний в пределах требований 
квалификационных характеристик и учебных программ.

квалификационная (пробная) работа: Составляющая образовательного 
процесса, направленная на оценку профессиональных навыков и умений рабочих, 
а также проверка качества владения ими приемами и способами выполнения 
трудовых операций.

квалификация: Подготовленность индивида к профессиональной дея
тельности; наличие у работника знаний, навыков и умений, необходимых для 
выполнения им определенной работы. Квалификация работников отражается в их 
тарификации (присвоение работнику тарифного разряда/класса в зависимости от 
его квалификации, сложности работы, точности и ответственности исполнителя).

компетенции: Совокупность личностно-деловых и профессиональных 
характеристик работника, которые необходимы для эффективного решения 
определенных задач.

нормативы оснащенности учебных кабинетов, учебных мастерских:
Документ, включающий в себя перечень оборудования, плакатов, видеофильмов, 
АОС, тренажеров и других технических средств обучения, необходимых для 
обучения персонала.

обучение: Основная составляющая образовательного процесса, направ
ленная на получение знаний, формирование навыков и умений, освоение сово
купности общих и профессиональных компетенций.

общие компетенции: Способность успешно действовать на основе 
практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих 
видов профессиональной деятельности.
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профессиональные компетенции: Специальные знания, умения и навыки, 
необходимые для эффективного выполнения определенных профессиональных 
задач.

результаты профессионального обучения: Профессиональные и общие 
компетенции, приобретаемые обучающимися к моменту окончания обучения по 
программе.

тестовые дидактические материалы: Инструмент, предназначенный для 
измерения обученности обучающихся, состоящий из системы контрольных 
стандартизированных тестовых заданий (вопросов), стандартизованной проце
дуры проведения, обработки и анализа результатов. Тестовые задания (вопросы) 
могут также применяться также обучающимися для самоконтроля знаний.

тренажер-имитатор: Компьютерная обучающая система, моделирующая 
технологические процессы (экстренные ситуации), требующие управляющих 
воздействий обучаемого.

учебно-программная документация: Совокупность нормативных 
документов, определяющих цели и содержание образования и обучения по 
конкретной профессии /специальности. К учебно-программной документации 
относятся учебные планы, учебные программы, экзаменационные 
вопросы/билеты и другая документация.

учебный план: Документ, устанавливающий перечень и объем дисциплин 
(предметов) применительно к профессии и специальности с учетом 
квалификации, минимального (базового) срока обучения и определяющий 
степень самостоятельности учебных заведений в разработке рабочей учебной 
документации.

экзамен: Составляющая образовательного процесса, направленная на 
оценку знаний человека. Экзамен проводится с использованием экзаменационных 
билетов, составленных на основе вопросов, охватывающих все темы программы 
предмета.

В комплекте используются следующие сокращения:
АВиР-работы - аварийно-восстановительные и ремонтные работы;
АОС - автоматизированная обучающая система;
ВИП - внутритрубные инспекционные приборы;
ВТУ - внутритрубные устройства;
ЕСУОТ и ПБ - Единая система управления охраной труда и промышленной 

безопасностью;
ИТР ЛЭС - инженерно-технический работник линейно-эксплуатационной 

службы;
КС - компрессорная станция;
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ЛПДС - линейная производственно-диспетчерская станция; 
ЛПУ - линейно-производственное управление;
ЛЧ - линейная часть;
ЛЧМГ - линейная часть магистрального газопровода;
ЛЭС - линейно-эксплуатационная служба;
МГ - магистральный газопровод;
МТ - магистральный трубопровод;
МТР — материально-технические ресурсы;
НПС - нефтеперекачивающая станция;
НТД - нормативно-техническая документация;
ОК - общая компетенция;
ОП - общепрофессиональный цикл;
ОУ - очистные устройства;
П - профессиональный цикл;
ПБ - промышленная безопасность;
ПК - профессиональная компетенция;
ПЛВА - план ликвидации возможных аварий;
ППМН - подводный переход магистрального нефтепровода; 
ППР - планово-предупредительный ремонт;
ПХГ - подземные хранилища газа;
СДТ - соединительные детали трубопровода;
СОД - камеры пуска-приема средств очистки и диагностики; 
ТНиНП - трубопроводы нефти и нефтепродуктов;
ТО - техническое обслуживание;
ТР - текущий ремонт;
ТОиР - техническое обслуживание и ремонт;
ТПА - трубопроводная арматура;
УТЗ - учебно-тренировочное задание.
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ,
приобретаемых в результате обучения по программе повышения 

квалификации студентов по профессии «Трубопроводчик линейный»

Результатом освоения студентами программы профессиональной подготовки 
и повышения квалификации является овладение обучающимися видами 
профессиональной деятельности:

- обеспечение восстановления работоспособности объектов газовой 
отрасли;

- обеспечение надежного и эффективного функционирования 
трубопроводов газовой отрасли;

- обеспечение надежного и эффективного функционирования ТНиНП.
В том числе, формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций, указанных в ФГОС по специальности 21.02.03. «Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», утвержденной 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 484, а 
также с учетом требований следующих профессиональных стандартов:

- 19.031 «Работник по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли» утв. 
Приказом Минтруда РФ №536н от 31.07.2019 г. Рег. №707

- 19.035 «Работник по аварийно-восстановительным и ремонтным работам 
в газовой отрасли» утв. Приказом Минтруда РФ №222н от 01.03.2017 г. Рег. №820

- 19.054 «Работник по эксплуатации трубопроводов нефти и 
нефтепродуктов» утв. Приказом Минтруда РФ №585н от 19.07.2017 г. Рег. №1067

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо
собов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий.
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

Рабочий, освоивший программу профессиональной подготовки и повы
шения квалификации по профессии, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:

Для 3-го разряда
ПК 1 Проверка состояния линейной части магистральных газопроводов

(ЛЧМГ)
ПК 2 Проведение простых и средней сложности аварийно

восстановительных и ремонтных работ (АВиР-работ) на объектах газовой отрасли
ПК 3 Проверка состояния объектов трубопроводов нефти и нефтепродуктов

Для 4-5-го разрядов
ПК 1 Техническое обслуживание и ремонт оборудования и сооружений

ЛЧМГ
ПК 2 Проводить сложные АВиР-работы на объектах газовой отрасли 
ПК 3 Техническое обслуживание и ремонт оборудования и сооружений

ТНиНП
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК, 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ 

для профессиональной подготовки по профессии 
19238 «Трубопроводчик линейный» 3-го разряда

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - трубопроводчик линейный 
Квалификация -3-й разряд

Трубопроводчик линейный 3-го разрядов должен иметь практический опыт:
с целью овладения видом профессиональной деятельности «Проверка 

состояния трубопроводов газовой отрасли»1:
- осмотра состояния земляного покрова вдоль трассы трубопровода 

газовой отрасли на наличие древесно-кустарниковой растительности, оползней, 
размывов, пучинистости, просадочности грунта; состояния вдольтрассовых 
проездов, подъездов к трубопроводам и площадкам, вертолетных площадок, 
переездов через трубопровод, переходов участков трубопровода через 
естественные и искусственные препятствия, балочных переходов, пересечений 
железных и автомобильных дорог с трубопроводом в защитных футлярах 
(кожухах), водопропусков;

- выявления оголений трубопровода в местах его возможного выхода на 
поверхность;

- осмотра технического состояния наружной поверхности трубопровода, 
мест выхода трубопровода, свечей и кранов из земли на границе «земля- воздух», 
крановых и факельных площадок, площадок аварийного запаса труб, узлов 
запуска и приема внутритрубных очистных и диагностических устройств (далее - 
ВТУ), метанольных установок (метанольниц), наземных аккумуляторов 
импульсного газа, конденсатосборников;

- выявления повреждений, предаварийных состояний, неисправностей 
близлежащих и пересекаемых трубопроводом сооружений и объектов, 
угрожающих целостности и нормальной эксплуатации трубопровода газовой 
отрасли;

- осмотра технического состояния потенциально опасных участков 
трубопроводов газовой отрасли и участков, проложенных на сложных 
геологических территориях;

- проверки целостности и герметичности трубопроводной арматуры;

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации трубопроводов газовой 
отрасли», утв. приказом Минтруда России от 31.07.2019 № 536н.
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- проверки целостности распределителей ручных насосов, золотников, 
переключателей, предохранительных устройств;

- проверки уровня гидравлической жидкости в гидравлической системе 
управления кранов;

- осмотра клапанов командных приборов систем управления кранами;
- снятия показаний манометров;
- наружного осмотра состояния колодцев;
- осмотра состояния опор, в том числе скользящих, креплений, тросов, 

вдольтрассовых линий электропередачи и связи, береговых укреплений, 
ограждений, оснований фундаментов трубопроводов на наличие деформаций, 
перемещений, провисаний, размывов берегов, оврагов;

- проверки сохранности трансформаторных подстанций и контрольных 
пунктов телемеханики;

- осмотра ограждений крановых площадок, факельных площадок, 
площадок запуска и приема ВТУ, опорных тумб продувочных и вытяжных 
свечей, опорных тумб трубопроводной арматуры;

- проверки наличия защитного колпака (оголовка) на свечах;
- проверки наличия и состояния километровых столбиков, 

информационных знаков, знаков безопасности, знаков закрепления трассы 
трубопроводов газовой отрасли, пересечений трубопроводов газовой отрасли с 
коммуникациями сторонних организаций, естественными и искусственными 
препятствиями, реперных знаков;

- осмотра и проверки консервации и хранения аварийного запаса труб, 
состояния стеллажей для хранения;

- выявления утечек транспортируемого продукта, загазованности, в том 
числе в колодцах, на трубопроводной арматуре, в полости футляра трубопровода 
на переходах через автомобильные и железные дороги;

- определения в воздушной среде концентрации метана, наличия 
углеводородов и сероводорода, в том числе на переходах трубопроводов в 
футлярах через автомобильные и железные дороги;

- наблюдения за производством работ сторонними организациями в 
охранной зоне трубопроводов газовой отрасли;

- выявления нарушений зоны минимальных расстояний, 
несанкционированных работ в охранной зоне, несанкционированных врезок 
(вмешательств) на трубопроводах газовой отрасли;

- информирования непосредственного руководителя, в том числе с 
использованием средств связи, о результатах осмотра закрепленного участка 
трубопроводов, об обнаружении по маршруту обхода утечек транспортируемого
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продукта, нарушений режима охранных зон и зон минимальных расстояний, 
повреждений, отказов и неисправностей коммуникаций и оборудования, об 
изменениях или нарушениях режима работы трубопроводов газовой отрасли;

- ведения документации по осмотру и контролю состояния трубопроводов 
газовой отрасли;

- кошения травы, вырубки древесно-кустарниковой растительности, сбора 
порубочных остатков на утилизацию;

- обработки трассы трубопроводов газовой отрасли гербицидами для 
удаления нежелательной растительности, поддержания минерализованных полос;

- очистки трассы трубопроводов газовой отрасли от посторонних 
предметов;

- очистки от снега крановых узлов;
- подсыпки крановых площадок, факельных площадок, площадок запуска 

и приема ВТУ;
- расчистки кюветов и водопропускных сооружений;
- ремонта водопропускных сооружений;
- Подсыпки щебня, шлака, песка, песчано-гравийной смеси в местах 

углублений над трубопроводом с горизонтальной планировкой;
- устранения размывов и оголений трубопровода для восстановления 

нормативной глубины его залегания;
- укрепления оврагов, берегов с созданием плетневых клеток, каменной 

наброски, одерновки;
- обновления (изготовления, замены) знаков закрепления трассы 

трубопроводов газовой отрасли, пересечений трубопровода с коммуникациями 
сторонних организаций, естественными и искусственными препятствиями, 
реперных знаков, предупредительных надписей, знаков, плакатов, табличек

- установки знаков, надписей, плакатов, табличек, блокировочных и 
сигнализирующих устройств;

- очистки от загрязнений импульсных трубок, конечных выключателей, 
кранов на трубопроводах газовой отрасли;

- ремонта ограждений крановых площадок, площадок запуска и приема 
ВТУ, факельных площадок, амбаров, опорных тумб продувочных и вытяжных 
свечей, колодцев, отмостки вокруг километровых столбиков, фундаментов, опор 
креплений;

- праймирования труб, трубопроводной арматуры, соединительных 
деталей трубопроводов;

- нанесения лакокрасочного покрытия на крановые узлы, ограждения, 
километровые столбики, свечи, наземную часть конденсатосборников;
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- покраски опорных тумб свечей, опорных тумб трубопроводной 
арматуры;

- восстановления надписей, обозначений, нумерации трубопроводной 
арматуры;

- обслуживания неснижаемого и аварийного запаса оборудования, 
материалов, инструментов: складирование, нанесения или восстановления 
защитного покрытия, нумерации, установка заглушек на трубы, восстановления 
стеллажей для хранения;

- приведения в порядок территории после выполнения работ, очистки 
оборудования, инструментов и материалов от загрязнений.

с целью овладения видом профессиональной деятельности «Проведение 
простых и средней сложности аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ (АВиР-работ) на объектах газовой отрасли»1:

- погрузки и разгрузки труб, тяжеловесных, негабаритных грузов, 
механизмов, инструментов и приспособлений для ремонта устройств и 
сооружений на объектах газовой отрасли;

- сборки оборудования подъемных сооружений, дорожно-строительной и 
специальной техники в местах проведения АВиР-работ;

- строповки и расстроповки грузов при доставке материалов на объект, 
трубопроводной арматуры (ТПА), техники и оборудования к месту проведения 
АВиР-работ;

- строповки и расстроповки труб, при сварочно-монтажных операциях при 
выполнении ремонтных работ по замене участка трубопровода и выполнения 
захлестов;

- расстановки оборудования на рабочих местах;
- подготовки инструментов и оборудования к работе;
- снятия знаков и плакатов, ограждений крановых узлов с последующей их 

установкой после проведения АВиР-работ;
- установки защитных и оградительных устройств в местах аварий и 

проведения АВиР-работ;
- определения местоположения и глубины залегания трубопровода, 

кабеля, подземных коммуникаций;
- отвода воды от крановых площадок, из шурфов, траншей в месте 

проведения АВиР-работ;
- замера загазованности в местах проведения АВиР-работ;

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по аварийно-восстановительным и 
ремонтным работам в газовой отрасли», утв. приказом Минтруда России от 01.03.2017 № 222н (рег. № 45970).
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- контроля состояния работающих в колодцах, котлованах при проведении 
АВиР-работ;

- очистки от мусора территории в месте проведения АВиР-работ, участия 
в работах по рекультивации;

- перестановки ТПА, выполнения различных технологических 
переключений путем открытия и закрытия кранов и задвижек по команде 
диспетчера или руководителя работ;

- удаления газа из участка трубопровода через продувочные свечи;
- очистки поверхности трубопроводов и ТПА, крановых площадок, 

оборудования от остатков грунта, наледи и снега;
- очистки внутренней полости трубопровода от посторонних предметов;
- заполнения аппарата для абразивной обработки трубопровода 

соответствующим абразивом;
- выполнения дробеструйной очистки поверхности трубопроводов, ТПА и 

оборудования;
- установки и снятия временных герметизирующих устройств (ВГУ), 

глиняных пробок на трубопроводах;
- контроля давления в установленных в трубопроводах ВГУ при 

проведении АВиР-работ;
- извлечения из траншеи и транспортировки деформированного участка 

трубопровода в сторону;
- вскрытия (шурфовки) трубопровода, кабеля, подземных коммуникаций в 

месте проведения АВиР-работ;
- разработки грунта вручную в местах установки ВГУ, глиняных пробок и 

вокруг трубопровода;
- зачистки дна и стенок траншей и котлованов;
- уплотнения грунта под трубопроводом и у тела трубы;
- подсыпки подушки трубы мягким грунтом;
- засыпки траншей и приямков после окончания работ;
- изготовления деревянных щитов, настилов;
- укрепления стенок траншей и котлованов с оттеской бревен, брусков,

досок;
- выполнения несложных штукатурных работ при проведении АВиРработ 

на объектах газовой отрасли;
- выполнения простых малярных работ вручную при проведении 

АВиРработ на объектах газовой отрасли с приготовлением грунтовочных и 
окрасочных составов;

- слесарной обработки деталей и узлов по 1-6 квалитетам;
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- разметки, сверления или пробивки отверстий;
- правки, опиловки и нарезания резьб на трубах;
- промывки, чистки, смазки деталей, узлов и механизмов;
- шабрения деталей с помощью механизированного инструмента;
- гнутья труб диаметром до 200 мм при сборке их под сварку;
- правки концов труб диаметром до 200 мм при сборке их под сварку;
- зачистки и опиловки концов стальных труб диаметром до 200 мм при 

сборке их под сварку;
- просушки и утепления стыков стальных труб при сварке;
- поворачивания стальных труб диаметром до 200 мм при сварке стыков;
- совмещения кромок труб диаметром до 200 мм путем их центровки для 

выполнения сварочных работ;
- стыковки труб диаметром до 200 мм с фланцами;
- зачистки сварных швов от шлака и окалины после сварки;
- вырезки отверстий механизированным инструментом в стенах камер и 

колодцев для ввода труб;
- снятия и установки на трубопровод балластирующих устройств;

с целью овладения видом профессиональной деятельности «Проверка 
состояния объектов трубопроводов нефти и нефтепродуктов»1:

- осмотра состояния трассы ТНиНП;
- осмотра охранной зоны ТНиНП;
- осмотра состояния береговых укреплений, ограждений, оснований 

фундаментов ТНиНП на наличие деформаций, перемещений, провисаний, 
оголений участков;

- укрепления оврагов, берегов с созданием плетневых клеток, каменной 
наброски, одерновки;

- расчистки трассы ТНиНП от посторонних предметов, вырубка поросли, 
кустарников и деревьев, покоса травы;

- установки знаков, надписей, плакатов, табличек, блокировочных и 
сигнализирующих устройств;

- ремонта ограждений крановых площадок, площадок запуска и приема 
внутритрубных устройств, опорных тумб продувочных и вытяжных свечей, 
колодцев, отмостков вокруг километровых столбиков, фундаментов, опор 
креплений ТНиНП;

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации трубопроводов нефти 
и нефтепродуктов», утв. приказом Минтруда России от 19.07.2017 № 585н (рег. № 1067).
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- покраски ограждений, километровых столбиков, свечей, задвижек, 
наземной части оборудования, трубопроводных узлов надземных ТНиНП;

- покраски опорных тумб свечей, опорных тумб трубопроводной 
арматуры;

- восстановления надписей, обозначений, нумерации трубопроводной 
арматуры;

- расчистки кюветов и водопропускных сооружений;
- ремонта водопропускных сооружений;
- приведения в порядок территории после выполнения работ;
- восстановления стеллажей аварийного запаса труб;
- очистки от снега крановых узлов на ТНиНП;
- осмотра состояния трассы ТНиНП;
- осмотра технического состояния наружной поверхности ТНиНП;
- наружного осмотра состояния колодцев;
- проверки запорной арматуры на полное открытие/закрытие и проверки 

на герметичность;
- проверки работоспособности трубопроводной арматуры;
- обнаружения отклонений состояния трубопровода и трассы, работы 

оборудования от нормативного;
- снятия показаний манометров;
- осмотра и проверки правильности консервации и хранения аварийного 

запаса труб, оборудования, материалов, инструментов (МТР);
- контроля производства работ в охранной зоне ТНиНП сторонними 

организациями;
- контроля выполнения мероприятий по обеспечению сохранности 

объектов ТНиНП, соседних коммуникаций, проходящих в одном техническом 
коридоре;

- обнаружения утечек нефти и нефтепродуктов на ТНиНП;
- информирования непосредственного руководителя, в том числе с 

использованием средств связи, при обнаружении неисправностей, утечек, 
подозрительной деятельности, нарушений в охранной зоне по маршруту обхода;

- наблюдения с борта вертолетов, самолетов за состоянием трассы и 
объектов трубопроводного транспорта с целью обнаружения аварийных выходов 
нефти, нефтепродуктов и газов, нарушений режима охранной зоны 
трубопроводов, повреждений коммуникаций;

- оповещения руководства о случаях обнаружения аварийных выходов 
нефти, нефтепродуктов и газов, нарушений режима охранной зоны 
трубопроводов, повреждений коммуникаций;
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- подготовки и наладки на рабочий режим аппаратуры, необходимой для 
ведения наблюдений за трассой;

- принятия мер по локализации аварийной ситуации при технической 
возможности локализации;

- выполнения графических работ по ситуационной зарисовке участков 
трассы;

- определения зоны распространения пожаро- и взрывоопасной смеси и 
оповещения по системе связи;

- осуществления доставки аварийных бригад, техники и механизмов к 
объектам;

- приема-сдачи смены с оформлением установленной документации;
- ведения записей в соответствующих журналах, передачи данных.

Трубопроводчик линейный 3-го разряда должен уметь:
с целью овладения видом профессиональной деятельности «Проверка 

состояния трубопроводов газовой отрасли»1:
- выявлять несоответствия в оформлении и содержании обслуживаемого 

участка трассы трубопроводов газовой отрасли нормативным требованиям;
- производить осмотр земляного покрова в местах возможного выхода 

трубопровода на поверхность;
- визуально определять техническое состояние наружной поверхности 

трубопровода и сооружений на нем на наличие коррозии, деформаций;
- определять техническое состояние трубопроводной и 

предохранительной арматуры высокого давления, клапанов командных приборов 
систем управления кранами;

- определять уровень гидравлической жидкости в гидравлической системе 
управления кранами;

- снимать показания приборов, установленных на трубопроводах и 
трубопроводной арматуре;

- производить осмотр колодцев, крановых и факельных площадок, 
площадок аварийного запаса, площадок запуска и приема ВТУ, их ограждений;

- определять состояние конструктивных элементов трубопроводов, в том 
числе опор, креплений и оснований фундаментов;

- оценивать сохранность трансформаторных подстанций и контрольных 
пунктов телемеханики;

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации трубопроводов газовой 
отрасли», утв. приказом Минтруда России от 31.07.2019 № 536н.
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- оценивать состояние аварийного запаса труб, стеллажей для хранения;
- определять места утечек транспортируемого продукта по внешним 

признакам и с использованием приборов;
- пользоваться газоанализаторами;
- выявлять нарушения режима охранных зон и зон минимальных 

расстояний на трассе трубопроводов;
- пользоваться средствами связи и сигнализации;
- заполнять техническую документацию;
- применять ручные и механизированные инструменты для кошения травы 

и вырубки древесно-кустарниковой растительности;
- выполнять химическую обработку растительности;
- выполнять земляные работы вручную и с использованием механизмов;
- поправлять береговые укрепления, одерновку, плетневые клетки, 

каменные наброски;
- производить очистку импульсных трубок, конечных выключателей, 

кранов;
- выполнять простые плотницкие, малярные и штукатурные работы;
- пользоваться инструментом для разборки фундаментов, кирпичной 

кладки;
- готовить цементные и бетонные растворы;
- производить праймирование труб, трубопроводной арматуры, 

соединительных деталей трубопровода;
- выполнять простые шрифтовые работы по трафаретам;
- выполнять складские работы при обслуживании неснижаемого и 

аварийного запаса оборудования, материалов, инструментов;
- выполнять простые слесарные работы;
- применять ручной, пневматический и электрифицированный 

инструмент;
- применять средства индивидуальной защиты.

с целью овладения видом профессиональной деятельности «Проведение 
простых и средней сложности аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ (АВиР-работ) на объектах газовой отрасли» 1:

- выполнять погрузочно-разгрузочные работы;
- устанавливать защитные и оградительные устройства на местах 

проведения погрузочно-разгрузочных работ;

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по аварийно-восстановительным и 
ремонтным работам в газовой отрасли», утв. приказом Минтруда России от 01.03.2017 № 222н (рег. № 45970).
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- визуально определять центр тяжести перемещаемых грузов;
- выбирать способы безопасной строповки и перемещения грузов, в том 

числе тяжеловесных и негабаритных;
- выполнять строповку и расстроповку грузов, в том числе тяжеловесных 

и негабаритных;
- проверять исправность стропов и грузозахватных приспособлений перед 

использованием;
- выполнять сборку оборудования подъемных сооружений, 

дорожностроительной и специальной техники;
- читать схемы, карты, чертежи и техническую документацию общего и 

специализированного назначения;
- определять фактическое местоположение трубопровода, подземных 

коммуникаций;
- определять концентрацию метана и тяжелых углеводородов с помощью 

газоанализаторов;
- обеспечивать страховку работающих в колодцах, котлованах;
- считывать показания приборов, установленных на трубопроводах и ТПА;
- выполнять дренажные работы;
- изготавливать приспособления для ремонта и монтажа оборудования, 

агрегатов и машин, трубопроводов и ТПА;
- проверять исправность слесарного инструмента и приспособлений;
- работать с установками для абразивной обработки трубопроводов;
- выполнять простые кузнечные работы;
- выполнять вспомогательные работы при сварке и резке труб на 

трубопроводе;
- выполнять простые малярные и штукатурные работы;
- производить установку ВГУ, глиняных пробок на трубопроводах;
- определять давление в ВГУ по приборам;
- сортировать трубы, фасонные части и средства крепления;
- выполнять очистку внутренней полости трубопровода от посторонних 

предметов;
- выполнять очистку ТПА, оборудования и крепежных элементов от 

консервирующей смазки;
- выполнять устройство всех видов оснований под трубопроводы, 

оборудование, коллекторы, каналы, камеры и колодцы;
- выявлять и устранять неполадки в используемом оборудовании, 

приспособлениях и инструменте;
- выполнять земляные работы вручную и с использованием механизмов;
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- осуществлять планировку траншеи для укладки трубопровода;
- выполнять плотницкие работы;
- крепить стенки траншей и котлованов;
- выполнять разметочные работы и работы по резке металла;
- пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при 

выполнении простых и средней сложности ремонтно-восстановительных работ;
- выполнять технические измерения при выполнении простых и средней 

сложности ремонтно-восстановительных работ;
- производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение простых 

деталей;
- выполнять промывку, чистку и смазку деталей, узлов и механизмов;
- выполнять разметку, сверление или пробивку отверстий;
- устанавливать и центровать трубы диаметром до 200 мм;
- выполнять гнутье труб диаметром до 200 мм холодным способом;
- выполнять просушку и утепление стыков стальных труб при сварке;
- выполнять монтаж трубопроводов диаметром до 200 мм под сварку; 

стыковать трубы диаметром до 200 мм с фланцами;
- выполнять монтаж трубопроводов в колодцах;
- подготавливать концы труб диаметром до 200 мм, деталей и узлов под

сварку;
- выполнять монтаж труб при прокладке кабелей;
- выполнять технические измерения при проведении простых и средней 

сложности монтажных работ;
- читать схемы, карты, чертежи и техническую документацию общего и 

специализированного назначения;

с целью овладения видом профессиональной деятельности «Проверка 
состояния объектов трубопроводов нефти и нефтепродуктов» 1:

- выполнять визуальный осмотр трассы ТНиНП;
- производить осмотр и оценивать состояние береговых укреплений, 

ограждений, оснований фундаментов ТНиНП на наличие деформаций, 
перемещений, провисаний, оголений участков;

- выполнять работы по укреплению оврагов, берегов с созданием 
плетневых клеток, каменной наброски, одерновки;

- осуществлять расчистку трассы от древесно-кустарниковой 
растительности, посторонних предметов, выполнять покос травы;

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации трубопроводов нефти 
и нефтепродуктов», утв. приказом Минтруда России от 19.07.2017 № 585н (рег. № 1067).
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- устанавливать знаки, надписи, плакаты, таблички, блокировочные и 
сигнализирующие устройства;

- выполнять работы по удалению посторонних предметов, вырубке 
поросли, кустарников и деревьев в охранной зоне трубопровода;

- выполнять ремонт ограждений крановых площадок, площадок запуска и 
приема внутритрубных устройств, опорных тумб продувочных и вытяжных 
свечей, колодцев, отмостков вокруг километровых столбиков, фундаментов, опор 
креплений ТНиНП;

- выполнять лакокрасочные работы конструктивных элементов ТНиНП;
- выполнять ремонт водопропускных сооружений;
- выполнять работы по очистке и приведению в порядок территории и 

помещения после выполнения работ;
- выполнять работы по восстановлению стеллажей аварийного запаса

труб;
- расчищать от снега площадки узлов запорной арматуры на ТНиНП;
- осуществлять осмотр технического состояния наружной поверхности

ТНиНП;
- производить осмотр колодцев;
- производить осмотр трассы магистральных трубопроводов (МТ) на 

предмет изменения глубины залегания трубопровода;
- осуществлять контроль воздушных переходов магистральной части 

трубопроводов;
- производить осмотр трубопроводной и предохранительной арматуры;
- снимать показания приборов;
- выявлять отклонения от норм и правил состояния трубопровода и 

трассы, работы оборудования;
- оценивать состояние аварийного запаса МТР;
- осуществлять контроль производства работ в охранной зоне ТНиНП 

сторонними организациями;
- определять места утечки нефти и нефтепродуктов по внешним 

признакам;
- пользоваться приборами учета в пределах своей компетенции;
- пользоваться средствами связи и сигнализации;
- выполнять наблюдение с борта вертолетов, самолетов за состоянием 

трассы и объектов трубопроводного транспорта;
- производить подготовку и наладку аппаратуры, необходимой для 

ведения наблюдений за трассой;
- осуществлять мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций;
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- принимать меры, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций;
- выполнять аварийные работы на трассе трубопроводов;
- осуществлять ситуационные зарисовки участков трассы;
- определять зоны распространения пожаро- и взрывоопасной смеси;
- пользоваться средствами оповещения;
- организовывать доставку аварийных бригад, техники и механизмов;
- применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ;
- выполнять требования производственных инструкций, инструкций по 

пожарной безопасности и инструкции по охране труда;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

производственную и трудовую дисциплину;
- применять безопасные методы и приемы труда при выполнении работ по 

проверке объектов ТНиНП, осуществляемых трубопроводчиком линейным;

Трубопроводчик линейный 3-го разряда должен знать:
с целью овладения видом профессиональной деятельности «Проверка 

состояния трубопроводов газовой отрасли»1:
- схемы, назначение и устройство трубопроводов газовой отрасли, 

оборудования и сооружений на них;
- обозначения объектов трубопроводов газовой отрасли, средств связи и 

электрохимической защиты на технологических схемах, картах;
- технологическую схему закрепленного участка трубопроводов и отводов 

от них, расположение трубопровода на местности, схемы вдольтрассовых 
проездов, подъездов к крановым узлам и площадным сооружениям на трассе 
трубопроводов;

- конструктивные и технологические характеристики обслуживаемых 
участков трубопроводов;

- требования нормативных правовых актов, локальных нормативных 
актов, технической документации и распорядительных документов к оформлению 
и содержанию трассы трубопроводов газовой отрасли;

- состав, порядок и периодичность выполнения плановых осмотров 
трубопроводов;

- физические и химические свойства транспортируемого продукта;
- нормативную глубина залегания трубопровода;

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации трубопроводов газовой 
отрасли», утв. приказом Минтруда России от 31.07.2019 № 536н.
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- способы и устройства для балластировки и закрепления трубопроводов в 
проектном положении;

- виды коррозии металлических сооружений;
- схема расположения и устройство оборудования, установленного на 

трубопроводах, в том числе конденсатосборников, камер запуска и приема ВТУ;
- виды, назначение, устройство, правила эксплуатации, технические, 

конструктивные особенности и характеристики трубопроводной арматуры;
- максимальный и минимальный разрешенные уровни гидравлической 

жидкости в гидравлической системе;
- признаки негерметичности трубопроводной арматуры;
- разрешенное рабочее давление в трубопроводе;
- назначение и характеристики контрольно-измерительных приборов, 

установленных на трубопроводах и трубопроводной арматуре;
- виды дефектов конструктивных элементов трубопроводов, в том числе 

опор, креплений и оснований фундаментов;
- месторасположение трансформаторных подстанций и контрольных 

пунктов телемеханики на обслуживаемых участках;
- способы обнаружения и устранения утечек транспортируемого продукта;
- технические характеристики и правила эксплуатации используемых 

приборов;
- требования к площадкам, стеллажам для хранения аварийного запаса

труб;
- требования нормативно-технических документов к охранным зонам и 

зонам минимальных расстояний, производству работ в них;
- характеристики различных видов отказов на трубопроводах газовой 

отрасли;
- порядок действий в случае обнаружения утечек, неисправностей, 

нарушений в охранной зоне и зоне минимальных расстояний, размывов, 
повреждений на трассе трубопроводов;

- порядок пользования средствами связи и сигнализации;
- виды, назначение, порядок оформления документации по осмотру и 

контролю состояния трубопроводов газовой отрасли;
- требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности;
- требования к санитарному содержанию территорий;
- способы расчистки трассы трубопроводов от растительности;
- правила работы с гербицидами и способы защиты от их вредного 

воздействия;
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- структуру и состав почв и грунтов, способы защиты грунта от размывов, 
закрепления подвижного грунта, предотвращения стока вод вдоль оси 
трубопровода, роста оврагов и промоин в охранной зоне трубопроводов;

- порядок выполнения земляных работ;
- способы создания береговых укреплений, плетневых клеток, каменной 

наброски, одерновки;
- приемы и правила выполнения плотницких, малярных и штукатурных

работ;
- правила разборки фундаментов, кирпичной кладки;
- состав и правила приготовления цементных и бетонных растворов;
- способы очистки и праймирования труб, трубопроводной арматуры, 

соединительных деталей трубопровода;
- виды красок, грунтовок, лесов и подмостков для малярных работ;
- требования к форме шрифтов и цветовому решению знаков закрепления 

трассы трубопровода, пересечений трубопровода с коммуникациями сторонних 
организаций, естественными и искусственными препятствиями, реперных знаков, 
предупредительных надписей, знаков, плакатов, табличек;

- приемы и способы покраски и нанесения надписей и нумерации, в том 
числе по трафаретам;

- места установки знаков закрепления трассы трубопроводов, пересечений 
трубопровода с коммуникациями сторонних организаций, естественных и 
искусственных препятствий, ограждений, предупредительных, реперных знаков, 
плакатов, надписей;

- порядок производства работ по очистке импульсных трубок, конечных 
выключателей, кранов;

- правила складирования материально-технических ресурсов;
- способы устройства временных сооружений, стеллажей аварийного 

запаса материально-технических ресурсов;
- правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ, перемещения и 

складирования грузов;
- устройство, принципы работы и правила эксплуатации подъемных 

сооружений, грузозахватных приспособлений, специального оборудования и 
механизмов при проведении погрузочно-разгрузочных работ;

- виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов;
- способы строповки, подъема, перемещения грузов;
- основы слесарного дела;
- виды, назначение и правила эксплуатации применяемого ручного и 

электрифицированного инструмента;
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с целью овладения видом профессиональной деятельности «Проведение 
простых и средней сложности аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ (АВиР-работ) на объектах газовой отрасли» 1:

- устройство и назначение трубопроводов на объектах газовой отрасли;
- физические и химические свойства метана, тяжелых углеводородов и 

нефтепродуктов;
- основы материаловедения;
- правила чтения схем, карт и чертежей;
- основные понятия о допусках и посадках, квалитетах, классах точности и 

чистоты обработки деталей;
- основные приемы и методы выполнения слесарных работ;
- правила выполнения простых кузнечных работ;
- правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ;
- устройство и способы применения подъемно-такелажных 

приспособлений;
- правила и способы строповки, подъема, перемещения грузов;
- назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, канатов;
- устройство и принцип работы грузозахватных приспособлений, 

применяемых при подъеме и перемещении грузов;
- правила и способы сращивания и связывания стропов;
- сроки эксплуатации стропов и их грузоподъемность;
- устройство, назначение и порядок сборки подъемных сооружений, 

дорожно-строительной и специальной техники;
- виды и назначение оборудования, инструментов и приспособлений, 

применяемых при проведении АВиР-работ;
- правила и способы очистки основных деталей и внутренней полости 

трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и 
колодцев;

- принцип работы и техническое обслуживание установки абразивной 
обработки трубопровода;

- правила выполнения плотницких, малярных и штукатурных работ;
- правила выполнения креплений траншей и котлованов;
- типы креплений стенок траншей в зависимости от характеристики

грунта;
- виды применяемых пиломатериалов и свойства древесины;

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по аварийно-восстановительным и 
ремонтным работам в газовой отрасли», утв. приказом Минтруда России от 01.03.2017 № 222н (рег. № 45970).
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- виды инструментов и приспособлений, используемых при плотницких
работах;

- способы устройства временных сооружений при изготовлении настилов, 
креплении стенок траншей и котлованов;

- правила подготовки естественных и устройства искусственных 
оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, колодцы и камеры;

- требования, предъявляемые к основаниям под трубопроводы;
- порядок выполнения земляных работ вручную и с использованием 

механизмов;
- правила разработки грунта при укладке трубопровода;
- порядок выполнения земляных работ при шурфовке трубопроводов и 

оборудования, расположенного под землей;
- требования к нормативной глубине залегания трубопроводов;
- правила эксплуатации приборов (трассоискателей);
- порядок локализации и ликвидации аварий и инцидентов на объектах;
- правила работы в колодцах, котлованах;
- способы и средства страховки работающих в колодцах, котлованах;
- способы и устройства для удаления воды;
- принципиальная технологическая схема и схема коммуникаций 

ремонтируемого объекта;
- порядок вывода трубопровода в ремонт, проведения работ по 

отключению участков трубопроводов для проведения работ и ввода трубопровода 
в эксплуатацию;

- устройство, назначение и принцип действия ТПА;
- схема расположения и правила перестановки ТПА;
- назначение, устройство и правила эксплуатации контрольно

измерительных приборов и инструментов, применяемых при проведении АВиР- 
работ;

- способы технических измерений при проведении простых и средней 
сложности ремонтно-восстановительных работ;

- устройство и правила применения электрифицированного инструмента;
- наименование, маркировка и правила применения масел, смазок и 

моющих составов;
- виды прокладочных и уплотнительных материалов, набивок;
- особенности ремонта магистральных трубопроводов в траншее с 

разрезкой труб, без разрезки труб, на бровке траншеи;
- требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, 

собранным под сварку;
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- виды труб, фасонных частей, средств крепления и деталей 
трубопроводов и арматуры;

- требования, предъявляемые к установке фасонных частей и запорной 
арматуры;

- способы крепления трубопроводов;
- способы просушки и утепления стыков стальных труб при сварке;
- способы вырезки отверстий в стенах камер и колодцев для ввода труб;
- правила установки и центровки труб;
- виды и технология гнутья труб холодным способом;
- виды приспособлений, используемых для гнутья труб;
- приемы и методы соединения труб резьбой, фланцами, муфтами, 

сваркой;
- порядок установки на трубопровод балластирующих устройств;
- требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности;
с целью овладения видом профессиональной деятельности «Проверка 

состояния объектов трубопроводов нефти и нефтепродуктов» 1:
- физические и химические свойства нефти, нефтепродуктов и 

углеводородных газов;
- назначение МТ и его сооружений;
- общие сведения о структуре и задачах предприятия;
- технологическую схему закрепленного участка ТНиНП, схему 

расположения трубопроводной арматуры;
- конструктивные и технологические характеристики участков ТНиНП;
- назначение и характеристики приборов, установленных на ТНиНП;
- состав, порядок и периодичность выполнения плановых осмотров 

объектов ТНиНП.

Рабочий по профессии «Трубопроводчик линейный» 3-го разряда, кроме 
описанных требований, должен пройти обучение и проверку знаний норм и 
правил работы в электроустановках в качестве электротехнологического 
персонала в объеме группы II по электробезопасности (до 1000 В)1 2.

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации трубопроводов нефти 
и нефтепродуктов», утв. приказом Минтруда России от 19.07.2017 № 585н (рег. № 1067).
2 В соответствии с требованиями профессиональных стандартов «Работник по эксплуатации магистральных 
газопроводов», утв. приказом Минтруда России от 21.12.2015 № 1057н (рег. № 707), «Работник по аварийно
восстановительным и ремонтным работам в газовой отрасли», утв. приказом Минтруда России от 01.03.2017 № 
222н (рег. № 45970), «Работник по эксплуатации трубопроводов нефти и нефтепродуктов», утв. приказом 
Минтруда России от 19.07.2017 № 585н (рег. № 1067).
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Рабочий по профессии «Трубопроводчик линейный» 3-го разряда при 
выполнении профессиональной деятельности «Проведение простых и средней 
сложности аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах газовой 
отрасли», кроме описанных требований, должен пройти обучение и получить 
удостоверение по проведению работ с грузоподъемными механизмами1.

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по аварийно-восстановительным и 
ремонтным работам в газовой отрасли», утв. приказом Минтруда России от 01.03.2017 № 222н (рег. № 45970).
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки по профессии 

19238 «Трубопроводчик линейный»
3-го разряда

Дисциплины (предметы) Кол-во
часов

I. Теоретическое обучение
1.1 Основные сведения по материаловедению* 8
1.2 Общие сведения по электротехнике* 8
1.3 Чтение чертежей* 8
1.4 Слесарное дело* 8
1.5 Основы работы на персональном компьютере с АОС и тренажерами- 
имитаторами 4

1.6 Охрана труда и промышленная безопасность 20
1.7 Основы экологии и охрана окружающей среды* 8
1.8 ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» (19238 Трубопроводчик линейный 3-го 
разряда)

40

Итого 104
II. Практика (производственное обучение)

2.1 Учебная практика 32
2.2 Производственная практика 96

в т.ч. Охрана труда и промышленная безопасность 16

Итого 128
Консультации 8

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен):
Экзамены 8
Квалификационная (пробная) работа 8

Всего 236
* Изданы отдельными выпусками.



ГАЗПРОМ
И11ДД113
НОВЫЙ УРЕНГОЙ

33

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК1

Наименование разделов Трудоемкость, 
часов (недель)

1.1 Основные сведения по материаловедению*
1.2 Общие сведения по электротехнике*

16
(1 неделя)

1.3 Чтение чертежей*
1.4 Слесарное дело*
1.5 Основы работы на персональном компьютере с АОС и 
тренажерами-имитаторами*

20
(1 неделя)

1.6 Охрана труда и промышленная безопасность
20

(1 неделя)

1.7 Основы экологии и охрана окружающей среды*
8

(1 неделя)
1.8 ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих» (19238 
Трубопроводчик линейный 3-го разряда)

40
(2 недели)

2.1 Учебная практика
32

(2 недели)
2.2 Производственная практика (обучение на производстве) 
в т.ч. Охрана труда и промышленная безопасность

96
(3 недели)

Консультации
8

(1 неделя)
Экзамены
Квалификационная (пробная) работа

16
(1 неделя)

1 Допустимо сокращение срока обучения за счет перезачета предметов (дисциплин) и профессиональных модулей, 
изученных в соответствии с данным учебным планом в рамках среднего или высшего профессионального 
образования.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» (19238 Трубопроводчик линейный 3-го разряда)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Разделы, темы Кол-во
часов

Введение 1

Раздел 1 Проверка состояния линейной части магистральных 
газопроводов (ЛЧМГ) 12

1.1 Устройство магистрального газопровода и его объектов
1.1.1 Свойства газов, влияющие на технологию транспортировки газа 1
1.1.2 Состав объектов магистрального газопровода. Технологическая 
схема 1

1.1.3 Устройство линейной части магистрального газопровода. 
Технологические схемы 1

1.1.4 Трубопроводная арматура магистральных газопроводов 1
1.2 Осмотр технического состояния ЛЧМГ
1.2.1 Приборы контроля параметров газа. Методы и средства контроля 
технического состояния 1

1.2.2 Состав, порядок и периодичность выполнения плановых осмотров 
объектов ЛЧМГ 1

1.3 Содержание трассы ЛЧМГ в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации
1.3.1 Требования НТД содержанию трассы ЛЧМГ. Приведение трассы 
ЛЧМГ в соответствие требованиями НТД 1

1.3.2 Обеспечение работоспособности газопровода и его объектов в 
исправном состоянии 1

1.4 Требования охраны труда и промышленной безопасности при 
выполнении работ по проверке состояния ЛЧМГ
1.4.1 Требования к организации безопасного проведения газоопасных 
работ 1

1.4.2 Обеспечение выполнения требований ОТ при работе с 
инструментом и приспособлениями для выполнения работ 1

1.4.3 Обеспечение безопасности при работе с применяемыми 
материалами 1

1.4.4 Обеспечение пожарной безопасности. Обеспечение экологической 
безопасности 1
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Раздел 2 Проведение простых и средней сложности аварийно
восстановительных и ремонтных работ (АВиР-работ) на объектах 
газовой отрасли

14

2.1 Погрузочно-разгрузочные работы при проведении АВиР-работ на 
объектах газовой отрасли
2.1.1 Требования к организации рабочего места при выполнении работ 1

2.1.2 Стропальные работы 1
2.1.3 Основные сведения о работе с ПС 1
2.2 Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при 
проведении АВиР-работ на объектах газовой отрасли
2.2.1 Подготовительные работы 1
2.2.2 Вспомогательные работы 1
2.3 Выполнение простых и средней сложности ремонтно
восстановительных работ на объектах газовой отрасли
2.3.1 Инструменты, оборудование, оснастка и материалы 1
2.3.2 Рабочая документация (наряды, специальные журналы, 
технологические карты) 1

2.3.3 Установка и снятие ВГУ. Контроль давления 1
2.3.4 Стыковка труб диаметром до 200 мм на фланцах или без них 1
2.3.5 Гнутье труб диаметром до 200 мм. Монтаж труб в камерах и 
колодцах 1

2.3.6 Заключительные работы 1
2.4 Выполнение простых и средней сложности монтажных работ на 
объектах газовой отрасли
2.4.1 Подготовка трубопровода, СДТ, трубопроводной арматуры к 
монтажу 1

2.4.2 Монтаж оснований под трубопроводы 1
2.4.3 Монтаж и демонтаж заглушек 1

Раздел 3 Проверка состояния объектов трубопроводов нефти и 
нефтепродуктов 13

3.1 Устройство ТНиНП и его объектов
3.1.1 Свойства нефти, влияющие на технологию транспортировки нефти 
и нефтепродуктов 1

3.1.2 Состав объектов ТНиНП. Технологическая схема 1

3.1.3 Устройство линейной части магистрального нефтепровода. 
Технологические схемы 1

3.1.4 Трубопроводная арматура ТНиНП 2
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3.2 Содержание трассы ТНиНП в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации
3.2.1 Требования НТД к содержанию трассы 1
3.3 Осмотр, контроль (наземное патрулирование) и поддержание 
технического состояния объектов ТНиНП в технически исправном
состоянии

3.3.1 Подготовительные мероприятия 1
3.3.2 Визуальный осмотр и контроль (наземное патрулирование) 
технического состояния объектов ТНиНП 1

3.3.3 Поддержание технического состояния объектов ТНиНП в 
технически исправном состоянии 1

3.3.4 Выявление, локализация и ликвидация аварий 1
3.4 Воздушное патрулирование трассы ТНиНП 1
3.5 Требования безопасности при выполнении работ по проверке 
состояния ТНиНП
3.5.1 Обеспечение выполнения требований ОТ при работе со слесарным 
инструментом, электроинструментом и другим оборудованием, 
необходимым для выполнения работ повышенной опасности

1

3.5.2 Обеспечение пожарной безопасности. Обеспечение экологической 
безопасности 1

Итого: 40

ПРОГРАММА

Введение
Значение газовой и нефтяной промышленности для экономики страны. 

Основные районы добычи, переработки нефти и газа. Единая система 
газоснабжения России. Основные магистральные газопроводы и нефтепроводы 
страны.

Роль профессионального мастерства рабочих в обеспечении высокого 
качества выполняемых работ. Трудовая и технологическая дисциплина, культура 
труда рабочих.

Ознакомление с квалификационной характеристикой трубопроводчика 
линейного 3-го разряда и программой обучения по ПМ «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (19238 
Трубопроводчик линейный 3-го разряда)
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Раздел 1 Проверка состояния линейной части магистральных газопроводов 
(ЛЧМГ)

Тема 1.1 Устройство магистрального газопровода и его объектов

1.1.1 Свойства газов, влияющие на технологию транспортировки газа
Состав природных газов. Основные свойства газов, влияющие на 

технологию их транспортировки по трубопроводам: плотность, вязкость, 
сжимаемость.

Пределы взрываемости.

1.1.2 Состав объектов магистрального газопровода. Технологическая схема
Назначение магистральных трубопроводов и области их применения. 

Состав сооружений магистральных трубопроводов: компрессорные станции, 
газораспределительные станции, подземные хранилища газа, объекты связи, 
электрохимзащита трубопроводов от коррозии, объекты ремонтно
эксплуатационной службы, административные и жилищно-бытовые объекты. 
Технологическая схема.

Категории и классы магистральных газопроводов. Зоны минимальных 
расстояний.

Производительность МГ. Пропускная способность. Технологические 
режимы МГ. Давление и температура газа в начале и в конце каждого участка.

Сезонная неравномерность газопотребления. ПХГ. Назначение.

1.1.3 Устройство линейной части магистрального газопровода. 
Технологические схемы

Состав линейных сооружений.
Конструктивные схемы сооружения трубопроводов: подземная, наземная и 

надземная. Основные показатели работы трубопроводов.
Заглубление газопровода. Минимальная глубина заложения газопровода. 

Охранная зона однониточных и многониточных газопроводов. Допускаемые 
расстояния от оси подземных газопроводов до населенных пунктов (минимально 
безопасные расстояния). Оформление трассы газопроводов.

Лупинг. Отводы. Перемычки. Переходы газопроводов через естественные и 
искусственные препятствия. Дюкеры.

Линейные краны и крановые площадки. Нумерация кранов ЛЧМГ.
Очистка, промывка, продувка и осушка внутренней полости МГ. Очистка 

полости газопровода газом или воздухом, скоростными потоками, с помощью 
«поршней». Камеры запуска и приема внутритрубных устройств. Типы, 
устройство.
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Кристаллогидраты углеводородных газов. Методы борьбы с 
гидратообразованием в газопроводах. Ввод ингибиторов гидратообразования в 
поток транспортируемого газа. Устройства для ввода ингибиторов 
гидратообразования.

Виды, механизм и причины коррозии стальных трубопроводов. Методы 
защиты магистральных газопроводов от коррозии. Пассивная защита 
трубопроводов защитными покрытиями. Виды и конструкции защитных 
покрытий. Требования к покрытиям. Методы защиты от атмосферной коррозии. 
Способы активной защиты от почвенной коррозии и коррозии блуждающими 
токами. Принцип электрохимической защиты. Общие сведения об устройстве 
катодной, протекторной и электродренажной защит.

Контроль коррозионного состояния газопроводов.

1.1.4 Трубопроводная арматура магистральных газопроводов Требования, 
предъявляемые к ТПА магистральных газопроводов.

Классификация ТПА. Типы ТПА.
Типы приводов, устанавливаемых на шаровые краны (ручные, 

гидравлические, пневматические, электрические, электрогидравлические).
Система ТО и Р. Периодический осмотр ТО-1. Сезонное обслуживание ТО- 

2. Текущий ремонт, техническое диагностирование, средний и капитальный 
ремонты.

Указатели и надписи на кранах, задвижках и вентилях: надписи с номерами 
согласно технологической схеме, указатели направления открытия и закрытия, 
указатели направления движения газа.

Способы управления ТПА (ручное с помощью ручного насоса, местное 
автоматическое, дистанционное).

Методы и средства обнаружения утечек газа через трубопроводную 
арматуру в атмосферу. Способы устранения утечек.

Методы и средства обнаружения утечек/перетечек газа через затворы 
трубопроводной арматуры. Способы устранения утечек/перетечек. Оборудование 
и приборы.

Тема 1.2 Осмотр технического состояния ЛЧМГ

1.2.1 Приборы контроля параметров газа. Методы и средства контроля 
технического состояния

Назначение и характеристики приборов, установленных на ЛЧМГ.
Приборы для измерения давления. Жидкостные, пружинные,

электроконтактные манометры. Технические характеристики и область 
применения.
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Приборы для измерения температуры. Стеклянные жидкостные 
термометры. Манометрические, показывающие и регистрирующие, 
электроконтактные термометры. Принцип действия, конструкция.

Методы и средства контроля технического состояния.
Определение местоположения и глубины заложения газопровода. 

Трассоискатели. Принцип действия. Правила пользования.
Определение мест сквозных повреждений в противокоррозионном 

покрытии подземных трубопроводов без их вскрытия. Устройство контроля 
изоляции типа «УКИ-1К». Принцип действия. Правила пользования.

Методы определения утечек газа и свищей на газопроводе. Обнаружения 
мест разгерметизации подземных трубопроводов систем тепло-, водо-, 
газоснабжения, находящихся на глубине в канальной и безканальной прокладке.
Акустические течеискатели. Типы. Принцип действия. Правила пользования.

Приборы для измерения и контроля влажности газов - гигрометры. 
Анализаторы точки росы. Принцип действия. Правила пользования.

Методы и средства обнаружения утечек газа через трубопроводную 
арматуру в атмосферу.

Приборы определения концентрации метана и тяжелых углеводородов.
Шахтные интерферометры. Общие сведения. Основные технические 

характеристики. Конструкция, принцип действия, порядок работы с прибором.
Метан-реле. Технические характеристики. Конструкция, принцип действия, 

порядок работы с прибором.

1.2.2 Состав, порядок и периодичность выполнения плановых осмотров 
объектов ЛЧМГ

Подготовительные мероприятия.
Чтение чертежей и схем. Обозначения объектов ЛЧМГ, связи и 

электрохимической защиты (ЭХЗ) на технологических схемах, картах.
Ознакомление с технологической схемой закрепленного участка ЛЧМГ и 

отводов на них, расположением газопроводов на местности, схемы проездов 
вдоль трасс, подъездов к крановым узлам и другим сооружениям на трассе.

Ознакомление со схемой расположения запорной и регулирующей 
арматуры, переходов через естественные и искусственные препятствия, 
конденсатосборников, камер запуска и приема внутритрубных устройств, другого 
оборудования, установленного на ЛЧМГ.

Ознакомление с конструктивными и технологическими характеристиками 
участков газопроводов. Разрешенное рабочее давление в газопроводе.

Ознакомление с характеристиками различных видов аварий и отказов на 
ЛЧМГ. Действия по предупреждению и ликвидации возможных аварий.
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Периодичность выполнения плановых осмотров.
Состав и порядок выполнения плановых осмотров.
Оформление трасс. Обозначение трассы ЛЧМГ на местности. Знаки 

закрепления. Места и способы расстановки. Установка знаков на землях 
сельскохозяйственного пользования.

Знаки пересечений газопроводов с коммуникациями сторонних организаций 
(линиями электропередачи, нефтепродуктопроводами), естественными и 
искусственными препятствиями. Места и способы расстановки.

Знаки на ограждениях крановых узлов, узлов приема - пуска ВТУ. Места и 
способы расстановки.

Знаки в местах выявленных утечек газа. Места и способы расстановки.
Проверка наличия и целостности знаков.

Охранные зоны.
Размеры охранных зон. Обозначения охранных зон. Действия, приводящие 

к нарушению нормальной эксплуатации трубопроводов либо к их повреждению.
Проверка наличия несанкционированных работ в охранной зоне 

газопроводов и зоне минимальных расстояний. Информирование 
непосредственного руководителя, в том числе с использованием средств связи, 
при обнаружении неисправностей, нарушений в охранной зоне и зоне 
минимальных расстояний газопровода.

Положение и состояние газопровода и его объектов.
Контроль глубины залегания газопровода. Газопровод в обваловании. 

Обустройство мест выхода газопроводов, свечей и кранов из земли на границе 
земля-воздух, узлов запуска и приема внутритрубных устройств, метанольных 
установок (метанольниц), наземных аккумуляторов импульсного газа.

Контроль состояния земляного покрова вдоль трассы газопровода на 
наличие древесно-кустарниковой растительности, оползней, размывов, 
пучинистости, просадочности грунта, вдольтрассовых проездов, подъездов к 
газопроводам, крановым площадкам, площадкам аварийного запаса труб, 
вертолетных площадок, переездов через газопровод, переходов участков 
газопровода через естественные и искусственные препятствия, балочных 
переходов, пересечений железных и автомобильных дорог с газопроводом в 
футлярах, водопропусков.

Контроль состояния опор, в том числе скользящих, креплений, тросов, 
вдольтрассовых линий электропередачи и связи, береговых укреплений, 
ограждений, оснований фундаментов газопроводов на наличие деформаций, 
перемещений, провисаний, оголений участков.
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Контроль состояния ограждений крановых площадок, площадок запуска и 
приема внутритрубных устройств, опорных тумб продувочных и вытяжных 
свечей.

Контроль состояния колодцев.
Проверка наличия оголовка на свечах, километровых столбиков, знаков и 

обозначений трассы ЛЧМГ.
Контроль технического состояния потенциально опасных участков ЛЧМГ и 

участков, проложенных на геологических сложных территориях.
Проверка правильности консервации и хранения аварийного запаса труб, 

оборудования, материалов, инструментов (МТР), состояния стеллажей для 
хранения МТР, установки заглушек на трубы при их складировании.

Проверка сохранности трансформаторных подстанций и контрольных 
пунктов телемеханики.

Трубопроводная арматура.
Снятия показаний манометров. Осмотр основных элементов системы 

управления ТПА.
Проверка уровня гидравлической жидкости в гидравлической системе 

управления кранов
Проверка и расхаживание распределителей ручных насосов, золотников, 

переключателей, предохранительных устройств.
Проверка герметичности трубопроводной арматуры по затвору. Признаки 

негерметичности.
Проверка герметичности трубной обвязки приводов и импульсных линий.
Системы управления трубопроводной арматуры.
Проверки работоспособности трубопроводной арматуры. Полная или 

частичная перестановка ТПА с помощью ручного управления. Проверка 
срабатывания блоков управления, имитация работы при отсутствии импульсного 
газа.

Обеспечение безопасности и целостности газопроводов.
Определение концентрации метана в воздухе, в том числе на переходах 

через автомобильные и железные дороги с газопроводом в футлярах.
Обнаружение утечек газа на трубопроводной арматуре, загазованности в 

полостях защитных футляров (кожухов) переходов через автомобильные и 
железные дороги, в колодцах.

Обнаружение свищей, неисправностей, недопустимых дефектов 
газопроводов (глубоких вмятин, гофров, трещин, сильных коррозий), нарушений 
в охранной зоне и зоне минимальных расстояний от газопровода, размывов 
берегов, оврагов, предаварийных состояний, аварий, других повреждений на
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близлежащих сооружениях и объектах, угрожающих целостности и нормальной 
эксплуатации газопроводов.

Правила пользования средствами связи и сигнализации.
Порядок действий в случае обнаружения утечек, неисправностей, 

нарушений в охранной зоне и зоне минимальных расстояний, размывов, 
повреждений.

Информирование непосредственного руководителя, в том числе с 
использованием средств связи, при обнаружении неисправностей, утечек газа и 
повреждений другого технологического оборудования по маршруту обхода.

Тема 1.3 Содержание трассы ЛЧМГ в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации

1.3.1 Требования НТД к содержанию трассы ЛЧМГ. Приведение трассы 
ЛЧМГ в соответствие с требованиями НТД

Требования к охранным зонам и зонам минимальных расстояний, 
производству работ в них.

Требования к форме шрифтов и цветовому разрешению знаков обозначения 
трассы ЛЧМГ, пересечений газопроводов с коммуникациями сторонних 
организаций, естественными и искусственными препятствиями, реперных знаков, 
предупредительных надписей, знаков, плакатов, табличек, блокировочных и 
сигнализирующих устройств.

Требования к нормативной глубине залегания газопроводов.
Требования к обустройству переходов участков газопровода через 

естественные и искусственные препятствия, балочных переходов, пересечений 
железных и автомобильных дорог с газопроводом в футлярах, водопропусков.

Требования к устройству вдольтрассовых проездов, подъездов к 
газопроводам, крановым площадкам, площадкам аварийного запаса труб, 
вертолетным площадкам, переездам через газопровод.

Требования к обустройству и ограждениям крановых площадок, площадок 
запуска и приема внутритрубных устройств, опорных тумб продувочных и 
вытяжных свечей.

Требования к санитарному содержанию территорий.
Требования к площадкам, стеллажам для хранения аварийного запаса МТР.

Приведение трассы ЛЧМГ в соответствие требованиям НТД.
Охранные зоны и пересечения газопроводов.
Обновление и установка знаков обозначения охранных зон. Установка 

знаков обозначения трассы ЛЧМГ на местности. Установка знаков на землях 
сельскохозяйственного пользования, пересечений газопроводов с
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коммуникациями сторонних организаций (линиями электропередачи,
нефтепродуктопроводами), естественными и искусственными препятствиями, на
ограждениях крановых узлов, узлов приема - пуска ВТУ, в местах выявленных 
утечек газа.

Установка знаков, надписей, плакатов, табличек, блокировочных и 
сигнализирующих устройств. Окраска знаков.

1.3.2 Обеспечение работоспособности газопровода и его объектов в 
исправном состоянии

Устранения размывов над газопроводом для восстановления его 
нормативной глубины залегания.

Подсыпка щебня, шлака, песка, песчано-гравийной смеси в местах 
углублений над газопроводом с горизонтальной планировкой.

Обустройство переходов участков газопровода через естественные и 
искусственные препятствия, балочных переходов, пересечений железных и 
автомобильных дорог с газопроводом в футлярах, водопропусков.

Проведение работ по предотвращению гидратообразований в газопроводах. 
Растворение гидратных пробок метанолом. Системы подачи метанола. Средства 
индивидуальной защиты.

Ремонт металлических конструкций.
Ремонт ограждений крановых площадок, площадок запуска и приема 

внутритрубных устройств, вантовых переходов, футляров газопровода в месте 
пересечений с различными коммуникациями. Типы ограждений. Правила 
установки ограждений и сеток.

Восстановление и ремонт стеллажей аварийного запаса труб и МТР.
Сортамент изделий (проката, труб, сеток).
Ручной слесарный и электро-/пневмоинструмент для разметки, резки и 

обработки металлов. Правила пользования.
Средства индивидуальной защиты.

Бетонные работы.
Ремонт опорных тумб продувочных и вытяжных свечей, колодцев, 

отмостков вокруг километровых столбиков, фундаментов, опор креплений.
Инструмент для разборки фундаментов, кирпичной кладки.
Инструмент для приготовления цементных и бетонных растворов. Правила 

пользования.
Составы цементных и бетонных растворов и их приготовление.
Средства индивидуальной защиты.
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Плотницкие работы.
Изготовление щитов для опалубки фундаментов и приямков. Изготовление 

лесов и подмостков для малярных работ. Сортамент применяемых 
пиломатериалов.

Инструмент для плотницких работ. Правила пользования.
Средства индивидуальной защиты.

Малярные работы.
Нанесение лакокрасочного покрытия на крановые узлы, ограждения, 

километровые столбики, свечи, наземную часть конденсатосборников.
Покраски опорных тумб свечей, опорных тумб трубопроводной арматуры.
Удаление старого лакокрасочного покрытия и коррозионных повреждений. 

Составы и средства для их удаления.
Краски, применяемые для металлических и бетонных изделий наружного 

применения. Инструмент для нанесения лакокрасочного покрытия. Правила 
пользования.

Способы нанесения на деревянные конструкции антисептических и 
огнезащитных составов краскопультами, распылителями и вручную.

Правила покраски и нанесения надписей, в том числе с использованием 
трафаретов.

Праймирование труб, запорно-регулирующей арматуры, соединительных 
деталей газопроводов. Составы праймеров и их приготовление.

Составы растворов для очистки и способы промывки и очистки 
применяемых при покраске инструментов, кистей.

Средства индивидуальной защиты.

Земляные работы.
Структура и состав почв и грунтов, способы защиты грунта от размывов, 

закрепления подвижного грунта, предотвращения стока вод вдоль оси 
газопровода, роста оврагов и промоин в охранной зоне ЛЧМГ.

Восстановление вдольтрассовых проездов, подъездов к газопроводам, 
крановым площадкам, площадкам аварийного запаса труб, вертолетным 
площадкам, переездов через газопровод, переходов участков газопровода через 
естественные и искусственные препятствия пересечений железных и 
автомобильных дорог с газопроводом в футлярах.

Расчистка кюветов и водопропускных сооружений.
Укрепление оврагов, берегов с созданием плетневых клеток, каменной 

наброски, одерновки. Ремонт водопропускных сооружений.
Использование механизмов. Ручные земляные работы. Инструмент. 

Правила пользования.
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Средства индивидуальной защиты.

Расчистка трассы ЛЧМГ от древесно-кустарниковой растительности 
и снега.

Механизированная расчистка трассы. Машины и механизмы. Мульчерная 
расчистка. Правила пользования.

Ручная расчистка трассы. Ручной электро-/бензоинструмент. Правила 
пользования. Средства индивидуальной защиты.

Обработка трассы ЛЧМГ гербицидами для удаления нежелательной 
растительности, поддержания минерализованных полос. Типы применяемых 
гербицидов. Правила применения. Средства индивидуальной защиты.

Назначение минерализованных полос. Обустройство и поддержание 
минерализованных полос.

Покос трав. Ручной электро-/бензоинструмент. Правила пользования.
Средства индивидуальной защиты.
Очистка от снега крановых узлов на ЛЧМГ. Машины и механизмы. Правила 

пользования.
Приведение в порядок территории после выполнения работ.

Тема 1.4 Требования безопасности при выполнении работ по проверке 
состояния ЛЧМГ

1.4.1 Требования к организации безопасного проведения газоопасных работ
Газоопасные работы. Определение. Оформление газоопасных работ.
Обеспечение эксплуатационного и ремонтного персонала спецодеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Положение 
отключающей арматуры. Блокировка. Контроль загазованности. Требования к 
инструменту. Обеспечение безопасности при работе в емкостях.

1.4.2 Обеспечение безопасности при работе с инструментом и 
приспособлениями для выполнения работ

Требования безопасности при работе со слесарно-монтажным 
инструментом. Хранение и переноска. Работа вблизи электрических установок. 
Работа вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ. Средства 
индивидуальной защиты.

Требования безопасности при работе с ручным электрифицированным 
инструментом. Требования к изоляции корпуса. Повреждения, при которых не 
допускается его эксплуатация. Средства индивидуальной защиты.
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Требования безопасности при работе с ручным пневматическим 
инструментом. Подключение рукавов к инструменту и к воздухопроводу 
Средства индивидуальной защиты.

1.4.3 Обеспечение безопасности при работе с применяемыми материалами

Требования безопасности при работе гербицидами для удаления 
нежелательной растительности.

Физико-химические характеристики гербицидов и их токсичность.
Действие гербицидов на организм человека. Симптомы отравления 

гербицидами. Хранение гербицидов. Общие требования по охране труда и 
безопасности при работе с гербицидами. Контроль состояния почв при 
применении гербицидов. Хранение гербицидов.

Требования безопасности при работе с метанолом.
Физико-химическая характеристика метанола и его токсичность.
ПДК одоранта в воздухе рабочей зоны производственных помещений. 

Действие метанола на организм человека. Симптомы отравления метанолом.
Допуск к работе с метанолом. Приемка метанола. Хранение метанола на 

складах. Учет и отпуск метанола со склада. Общие требования по охране труда и 
безопасности при работе с метанолом. Утилизация метанолсодержащих веществ. 
Контроль состояния воздушной среды.

Средства индивидуальной защиты при приеме, хранении, отпуске и 
транспортировке метанола.

Охрана окружающей среды при применении метанола.

1.4.4 Обеспечение пожарной безопасности. Обеспечение 
экологической безопасности

Обеспечение пожарной безопасности.
Наиболее характерные причины пожаров.
Обязанности производственного персонала при возникновении возгорания 

(пожара). Оснащение средствами пожаротушения, в том числе противопожарным 
инвентарем.

Средства индивидуальной защиты.

Обеспечение экологической безопасности.
Охрана атмосферного воздуха. Контроль за выбросами.
Охрана поверхностных и подземных вод. Охрана почв, недр.
Охрана окружающей природной среды от отходов производства и 

потребления.
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Раздел 2 Проведение простых и средней сложности аварийно
восстановительных и ремонтных работ (АВиР-работ) на объектах газовой

отрасли
Тема 2.1 Погрузочно-разгрузочные работы при проведении АВиР-работ 

на объектах газовой отрасли

2.1.1 Требования к организации рабочего места при выполнении работ
Установка защитных и оградительных устройств на местах проведения 

погрузочно-разгрузочных работ.
Подготовка места для укладки груза, применение прокладок для удобного 

освобождения стропов при складировании грузов.
Сборка оборудования, подъемных сооружений, дорожно-строительной и 

специальной техники в местах проведения АВиР-работ. Расстановка 
оборудования на рабочих местах.

2.1.2 Стропальные работы
Виды и назначения грузозахватных механизмов и устройств.
Назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, канатов.
Правила строповки и расстроповки труб, СДТ, трубопроводной арматуры, 

оборудования.
Проверка грузоподъемности и исправности тросов и канатов, 

грузозахватных механизмов и устройств.
Правила и способы сращивания и связывания стропов.
Строповка и расстроповка труб в зимних условиях.
Признаки браковки стропов из стальных канатов, цепных и пеньковых 

стропов, тары, траверс грузозахватных устройств.
Обязанности стропальщика перед началом работы, при обвязке грузов, при 

подъеме, перемещении и опускании груза.
Правила личной безопасности при строповке, перемещении и расстроповке 

груза, безопасное местонахождение стропальщика.

2.1.3 Основные сведения о работе с ПС

Основные сведения о подъемно-такелажных приспособлениях
Основные понятия, устройство и способы применения подъемно

такелажных приспособлений при проведении АВиР-работ.
Такелаж и способы установки. Грузоподъемные механизмы, применяемые 

при подъеме плети трубопровода и его соединительных деталей. Требования к 
подъемным сооружениям и их установке. Предельно допустимые нагрузки.
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Погрузка и разгрузка тяжеловесных, негабаритных грузов
Визуальное определение центра тяжести перемещаемых грузов.
Удаление из траншеи и транспортировка деформированного участка 

трубопровода.
Технология укладки плети трубопровода одновременно одним или 

несколькими подъемными сооружениями. Команды управления для укладки и 
поднятия трубопровода.

Строповка и расстроповка грузов при доставке новой трубы, 
трубопроводного узла, привода запорного устройства, редукторов, техники и 
оборудования к месту проведения АВиР-работ.

Строповка и расстроповка труб при сварке в трассовых условиях.
Особенности разгрузки и укладки грузов на автотранспортные средства.

Тема 2.2 Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при 
проведении АВиР-работ на объектах газовой отрасли

2.2.1 Подготовительные работы
Подготовка инструментов и оборудования к работе.
Снятие знаков и плакатов, ограждений крановых узлов.
Установка защитных и оградительных устройств в местах аварий и 

проведения АВиР-работ.
Определение местоположения и глубины залегания трубопровода, кабеля, 

подземных коммуникаций.
Отвод воды от крановых площадок, из шурфов, траншей, потенциально 

опасных участков трубопроводов в месте проведения работ.
Замер загазованности в местах проведения работ.
Переключение ТПА путем открытия и закрытия кранов и задвижек по 

команде диспетчера или руководителя работ.
Удаление газа из участка трубопровода через продувочные свечи.
Очистка поверхности трубопроводов и ТПА, крановых площадок, 

оборудования от остатков грунта, наледи и снега.
Очистки внутренней полости трубопровода от посторонних предметов.

2.2.2 Вспомогательные работы
Зарядка пескоструйного аппарата песком.
Выполнение пескоструйной очистки поверхности трубопроводов, СДТ, 

ТПА и оборудования.
Вскрытие (шурфовка) трубопровода, кабеля, подземных коммуникаций в 

месте проведения АВиР-работ.
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Разработка грунта вручную в местах установки ВГУ, глиняных пробок и 
вокруг трубопровода.

Зачистка дна и стенок траншей и котлованов.
Уплотнение грунта под трубопроводом и у тела трубы.
Подсыпка подушки трубы мягким грунтом.
Изготовление деревянных щитов, настилов.
Укрепление стенок траншей и котлованов с оттеской бревен, брусков, 

досок.
Устройство оснований под трубопроводы, оборудование, коллекторы, 

каналы, камеры и колодцы.

Тема 2.3 Выполнение простых и средней сложности 
ремонтновосстановительных работ на объектах газовой отрасли

2.3.1 Инструменты, оборудование, оснастка и материалы
Правила работы с ручным измерительным инструментом (штангенциркуль, 

линейка, нутромер, отвес, уровень и т. д.). Цена деления, точность измерения.
Электрическая угловая шлифовальная машинка. Правила работы с ручным 

электроинструментом. Расходный материал «отрезные и шлифовальные» 
абразивные круги.

Струбцины, домкраты и центраторы различной конструкции и 
конфигурации. Типы, правила применения.

Инструмент для обработки торцов труб перед сборкой стыка. Типы, правила 
применения.

Требования охраны труда при работе с инструментом.

2.3.2 Рабочая документация (наряды, специальные журналы, 
технологические карты)

Ознакомление с технологической схемой участка проведения аварийно
восстановительных и ремонтных работ (АВиР-работ), расположением 
газопроводов на местности, схемой проездов вдоль трасс, подъездов к крановым 
узлам и другим сооружениям на трассе.

Ознакомление с порядком вывода трубопровода в ремонт, проведения работ 
по отключению участков трубопроводов для проведения работ и ввода 
трубопровода в эксплуатацию.

Оформление наряд-допуска на производство огневых работ. Срок действия 
наряд-допуска. Содержание и оформление.

Журнал производства работ.
Технологические карты на выполнение ремонтно-восстановительных работ.
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2.3.3 Установка и снятие ВГУ. Контроль давления
Технология установки временных герметизирующих устройств (ВГУ).
Требования установки ВГУ. Область применения временных глиняных 

пробок. Критерии применения. Определение давление в ВГУ по приборам.
Производить контроль и фиксацию избыточного давления за шаровой 

полостью, так и в ней. Мероприятия, предупреждающие отклонение давления от 
номинального, внутри шаровой полости и за шаровой полости. Контроль 
состояния глиняной пробки.

2.3.4 Стыковка труб диаметром до 200 мм на фланцах или без них
Подготовка концов трубопровода. Правки, опиловка и нарезание резьб на 

трубах. Слесарная обработка деталей и узлов по 1-6 квалитетам. Разметка, 
сверление или пробивка отверстий. Шабрение деталей с помощью 
механизированного инструмента

Монтаж трубопроводов и соединительных деталей диаметром до 200мм. 
Применение специальных устройств и механизмов по центровке и совмещению 
трубопровода для выполнения сварочных работ.

Стыковка труб диаметром до 200 мм с фланцами.
Проведение скручивания фланцевых соединений различных конфигураций 

на разные типы уплотнительных прокладок. Меры безопасности. Проведение 
технических измерений при стыковке трубопровода. Выполнение разметки для 
проведения «чистовых и черновых» резов.

Проведение просушки и подогрева сварочного стыка.
Снятие и установка на трубопровод балластирующих устройств.

2.3.5 Гнутье труб диаметром до 200 мм. Монтаж труб в камерах и колодцах
Технология проведения холодной гибки труб диаметром до 200 мм.
Механизмы и приспособления холодной гибки труб. Правила применения. 

Минимальные радиусы изгиба. Нормы выбраковки. Брак.
Правила монтажа труб в колодцах. Пробивка отверстий механизированным 

инструментом в стенках камер и колодцев для ввода труб. Инструмент, правила 
пользования.

2.3.6 Заключительные работы
Засыпка траншей и приямков после окончания работ. Планировка. 
Выполнение несложных штукатурных работ.
Выполнение простых малярных работ вручную при проведении с 

приготовлением грунтовочных и окрасочных составов.
Установка ограждений крановых узлов, знаков и плакатов.
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Тема 2.4 Выполнение простых и средней сложности монтажных работ на 
объектах газовой отрасли

2.4.1 Подготовка трубопровода, СДТ, трубопроводной арматуры к монтажу
Основная характеристика труб и трубопроводной арматуры, 

соединительных частей и других элементов трубопроводов. Назначение основных 
деталей трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и 
колодцев.

Характеристики труб и соединительных элементов. Требуемая прочность 
трубопроводов, соединительных частей и арматуры. Инструменты и 
приспособлений, применяемые при соединении труб.

Соединительные детали магистральных трубопроводов и области их 
применения. Трубы. Сертификаты труб.

Допустимые величины радиусов упругого изгиба и кривых.

2.4.2 Монтаж оснований под трубопроводы
Виды оснований под трубопроводы: естественные и искусственные. СП 

36.13330.2012. Разработка траншей и требования, предъявляемые к ним.
Плоские основания с выемкой грунта, с подсыпкой песчаного слоя, с 

железобетонным усилием, с устройством ростверка. Правила их подготовки под 
трубопроводы.

Правила и способы подбивки уложенных трубопроводов грунтом и или 
бетоном.

Правила и способы разработки грунта при продавливании стальных труб 
гидравлическими и ручными домкратами.

2.4.3 Монтаж и демонтаж заглушек
Типы и применение заглушек. Типы и применение силовых днищ. 

Требования к их установке и снятию.

Раздел 3 Проверка состояния объектов ТНиНП 

Тема 3.1 Устройство ТНиНП и его объектов

3.1.1 Свойства нефти, влияющие на технологию транспортировки нефти и
нефтепродуктов

Основные физико-химические свойства нефти: плотность, вязкость, 
температура застывания, давление насыщенных паров, электризация, токсичность 
и др. Взрывопожароопасные свойства нефти.
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Требования к нефти. Классификация нефти. Влияние примесей в нефти на 
процессы ее перекачки по магистральному нефтепроводу. Подготовка нефти к 
транспортировке: стабилизация, обезвоживание и обессоливание.

3.1.2 Состав объектов ТНиНП. Технологическая схема
Назначение ТНиНП и области их применения. Состав сооружений ТНиНП: 

линейные сооружения; головные и промежуточные перекачивающие насосные 
станции; наливные насосные станции; резервуарные парки; объекты связи; 
электрохимзащита трубопроводов от коррозии; объекты ремонтно
эксплуатационной службы; административные и жилищно-бытовые объекты.

Технологическая схема.
Категории и классы ТНиНП. Зоны минимальных расстояний.
Производительность ТНиНП. Пропускная способность. Технологические 

режимы ТНиНП. Давление и температура газа в начале и в конце каждого 
участка.

3.1.3 Устройство ТНиНП. Технологические схемы Состав линейных 
сооружений.

Конструктивные схемы сооружения трубопроводов: подземная, наземная и 
надземная. Основные показатели работы ТНиНП.

Заглубление ТНиНП. Минимальная глубина заложения нефтепровода. 
Охранная зона однониточных и многониточных ТНиНП. Допускаемые 
расстояния от оси подземных нефтепроводов до населенных пунктов 
(минимально безопасные расстояния). Оформление трассы ТНиНП.

Лупинг. Отводы. Перемычки. Переходы ТНиНП через естественные и 
искусственные препятствия. Дюкеры.

Линейная арматура и крановые площадки.
Очистка, промывка, продувка и осушка внутренней полости нефтепровода. 

Очистка внутренней полости с помощью «поршней, скребков». Камеры запуска и 
приема СОД.

Пункты подогрева нефти. Назначение.
Емкости для хранения и разгазирования нефти, земляные амбары для 

аварийного выпуска нефти.
Виды, механизм и причины коррозии стальных трубопроводов. Методы 

защиты нефтепроводов от коррозии. Пассивная защита трубопроводов 
защитными покрытиями. Виды и конструкции защитных покрытий. Требования к 
покрытиям. Методы защиты от атмосферной коррозии. Способы активной 
защиты от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами. Принцип
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электрохимической защиты. Общие сведения об устройстве катодной, 
протекторной и электродренажной защит.

3.1.4 Трубопроводная арматура ТНиНП
Требования, предъявляемые к ТПА нефтепроводов. Общая характеристика 

трубопроводной арматуры. Классификация трубопроводной арматуры. Условное 
обозначение различных типов арматуры. Номинальное давление PN и условный 
проход (номинальный размер) DN трубопроводной арматуры.

Задвижки и их краткая характеристика. Устройство, принцип действия. 
Конструктивные особенности различных типов задвижек. Преимущества и 
недостатки различных типов задвижек (клиновой, шиберной, с выдвижным и не 
выдвижным шпинделем).

Запорные клапаны и их типы. Устройство, принцип действия. 
Преимущества и недостатки отдельных конструкций, область применения.

Краны и их типы. Устройство, принцип действия. Преимущества и 
недостатки отдельных конструкций, область применения.

Регулирующая арматура, используемая на нефтепроводах. Устройство и 
принцип действия регулирующих дисковых затворов.

Предохранительная арматура. Типы предохранительной арматуры. 
Устройство и принцип действия пружинного предохранительного клапана.

Обратная арматура. Обратные клапаны и обратные затворы. Назначение, 
типы и устройство, принцип действия.

Дисковые затворы. Устройство, принцип действия.
Редукторы электроприводов трубопроводной арматуры, их краткая 

характеристика, устройство.
Электроприводы, их краткая характеристика, устройство.
Способы присоединения арматуры к трубопроводу.
Техническое обслуживание. Состав работ и порядок проведения 

технического обслуживания и текущего ремонта.

Тема 3.2 Содержание трассы ТНиНП в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации

3.2.1 Требования НТД к содержанию трассы
Требования к охранным зонам и зонам минимальных расстояний, 

производству работ в них.
Требования к форме шрифтов и цветовому разрешению знаков обозначения 

трассы ТНиНП, пересечений нефтепроводов с коммуникациями сторонних 
организаций, естественными и искусственными препятствиями, реперных знаков,
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предупредительных надписей, знаков, плакатов, табличек, блокировочных и 
сигнализирующих устройств.

Требования к нормативной глубине залегания ТНиНП.
Требования к обустройству переходов участков ТНиНП через естественные 

и искусственные препятствия, балочных переходов, пересечений железных и 
автомобильных дорог с нефтепроводом в футлярах, водопропусков.

Требования к устройству вдольтрассовых проездов, подъездов к 
нефтепроводам, крановым площадкам, площадкам аварийного запаса труб, 
вертолетным площадкам, переездам через ТНиНП.

Требования к обустройству и ограждениям крановых площадок, площадок 
запуска и приема СОД, опорных тумб продувочных и вытяжных свечей.

Требования к санитарному содержанию территорий.
Требования к площадкам, стеллажам для хранения аварийного запаса МТР.

Тема 3.3 Осмотр, контроль (наземное патрулирование) и поддержание 
технического состояния объектов ТНиНП в технически исправном

состоянии

3.3.1 Подготовительные мероприятия
Чтение чертежей и схем. Обозначения объектов ЛЧМГ, связи и 

электрохимической защиты (ЭХЗ) на технологических схемах, картах.
Ознакомление с технологической схемой закрепленного участка ЛЧМГ и 

отводов на них, расположением газопроводов на местности, схемы проездов 
вдоль трасс, подъездов к крановым узлам и другим сооружениям на трассе.

Ознакомление со схемой расположения запорной и регулирующей 
арматуры, переходов через естественные и искусственные препятствия, узлов 
подключения насосных станций, узлов пуска и приема очистных и 
диагностических устройств, узлов автоматического перекрытия трубопроводов 
(УАПТ), земляных амбаров для сброса нефти из МН и другого оборудования, 
установленного на ЛЧМГ.

Ознакомление с конструктивными и технологическими характеристиками 
участков ТНиНП. Максимальное разрешенное давление для линейной части на 
входе НПС. Наибольшая и наименьшая температура нефти, закачиваемой в 
нефтепровод.

Ознакомление с назначением и характеристиками приборов, установленных 
на ТНиНП. Подготовка и наладка на рабочий режим аппаратуры, необходимой 
для ведения наблюдений за трассой.

Ознакомление с составом, порядком и периодичностью выполнения 
плановых осмотров объектов ТНиНП.



55
^ГАЗПРОМ
< ^И«Я!11П

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, 
производственной и трудовой дисциплиной при работе на трассе.

Ознакомление с производственными инструкциями, инструкциями по 
пожарной безопасности и инструкциями по охране труда.

Ознакомление со средствами индивидуальной и коллективной защиты при 
выполнении работ на трассе.

Ознакомление с безопасными методами и приемами труда при выполнении 
работ по проверке объектов ТНиНП, осуществляемых трубопроводчиком 
линейным.

Ознакомление с характеристиками различных видов аварий и отказов на 
ТНиНП. Действиями по предупреждению и ликвидации возможных аварий. 
Правила пользования средствами оповещения. Организация доставки аварийных 
бригад, техники и механизмов.

3.3.2 Визуальный осмотр и контроль (наземное патрулирование) 
технического состояния объектов ТНиНП

Периодичность выполнения плановых осмотров.
Состав и порядок плановых осмотров:

охранные зоны ТНиНП.
Контроль состояния знаков закрепления и обозначения охранной зоны.
Контроль производства работ в охранной зоне ТНиНП сторонними 

организациями.
Контроль выполнения мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

ТНиНП, соседних коммуникаций, проходящих в одном техническом коридоре.
Проверка наличия несанкционированных работ в охранной зоне 

газопроводов и зоне минимальных расстояний.

состояния трассы и оборудования ТНиНП.
Осмотр технического состояния наружной поверхности ТНиНП. Выявление 

отклонений от норм и правил состояния трубопровода и трассы, работы 
оборудования.

Осмотр трассы ТНиНП на предмет изменения глубины залегания 
трубопровода. Состояние защитного обвалования ТНиНП.

Осмотр и оценка состояния береговых укреплений, ограждений, оснований 
фундаментов ТНиНП на наличие деформаций, перемещений, провисаний, 
оголений участков.

Контроль состояния воздушных переходов магистральной части 
трубопроводов.
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Контроль состояния ограждений крановых площадок, площадок запуска и 
приема СОД, опорных тумб продувочных и вытяжных свечей.

Осмотр колодцев.
Обнаружение мест утечки нефти и нефтепродуктов по внешним признакам. 

Определение зоны распространения пожаро- и взрывоопасной смесей.
Установка предупредительных знаков.
Осмотр трубопроводной и предохранительной арматуры. Снятие показаний 

приборов. Проверка работоспособности трубопроводной арматуры. Проверка 
запорной арматуры на полное открытие/закрытие и проверка на герметичность.

Осмотр состояния аварийного запаса МТР. Проверка правильности 
консервации и хранения аварийного запаса труб, оборудования, материалов, 
инструментов (МТР).

Выполнение ситуационных зарисовок участков трассы при выявлении 
отклонений от проектного положения.

Информирование непосредственного руководителя, в том числе с 
использованием средств связи, при обнаружении неисправностей, утечек, 
подозрительной деятельности, нарушений в охранной зоне по маршруту обхода.

3.3.3 Поддержание технического состояния объектов ТНиНП в технически 
исправном состоянии

Обозначение охранных зон объектов ТНиНП.
Обновление и установка знаков обозначения охранных зон. Установка 

знаков обозначения трассы ТНиНП на местности. Установка знаков на землях 
сельскохозяйственного пользования, пересечений ТНиНП с коммуникациями 
сторонних организаций (линиями электропередачи, газопроводами), 
естественными и искусственными препятствиями, на ограждениях узлов запорной 
арматуры, узлов приема - пуска СОД, в местах выявленных утечек нефти.

Установка знаков, надписей, плакатов, табличек, блокировочных и 
сигнализирующих устройств.

Восстановление надписей, обозначений, нумерации трубопроводной 
арматуры.

Расчистка трассы ТНиНП от посторонних предметов, вырубка
поросли, кустарников и деревьев, покоса травы и снега.

Механизированная расчистка трассы. Машины и механизмы. Мульчерная 
расчистка. Правила пользования.

Ручная расчистка трассы. Ручной электро-/бензоинструмент. Правила 
пользования. Средства индивидуальной защиты.
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Обработка трассы ТНиНП гербицидами для удаления нежелательной 
растительности, поддержания минерализованных полос. Типы применяемых 
гербицидов. Правила применения. Средства индивидуальной защиты.

Назначение минерализованных полос. Обустройство и поддержание 
минерализованных полос.

Покос трав. Ручной электро-/бензоинструмент. Правила пользования.
Средства индивидуальной защиты.
Очистка от снега крановых узлов на ТНиНП. Машины и механизмы. 

Правила пользования.

Земляные работы.
Структура и состав почв и грунтов, способы защиты грунта от размывов, 

закрепления подвижного грунта, предотвращения стока вод вдоль оси 
газопровода, роста оврагов и промоин в охранной зоне ТНиНП.

Восстановление вдольтрассовых проездов, подъездов к газопроводам, 
крановым площадкам, площадкам аварийного запаса труб, вертолетным 
площадкам, переездов через трубопровод, переходов участков трубопровода 
через естественные и искусственные препятствия пересечений железных и 
автомобильных дорог с трубопроводом в футлярах.

Расчистка кюветов и водопропускных сооружений.
Укрепления оврагов, берегов с созданием плетневых клеток, каменной 

наброски, одерновки. Ремонта водопропускных сооружений.
Использованием механизмов. Ручные земляные работы. Инструмент.
Правила пользования.
Средства индивидуальной защиты.

Ремонт металлических конструкций.
Ремонт ограждений узлов запорной арматуры, площадок запуска и приема 

СОД, вантовых переходов футляров пересечений трубопровода. Типы 
ограждений. Правила установки ограждений и сеток.

Восстановление и ремонт стеллажей аварийного запаса труб и МТР.
Сортамент изделий (проката, труб, сеток).
Ручной слесарный и электро-/пневмоинструмент для разметки, резки и 

обработки деталей металлических конструкций. Правила пользования.
Средства индивидуальной защиты.

Малярные работы.
Нанесение лакокрасочного покрытия на крановые узлы, ограждения, 

километровые столбики, свечи, наземную часть конденсатосборников.
Покраски опорных тумб свечей, опорных тумб трубопроводной арматуры.
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Удаление старого лакокрасочного покрытия и коррозионных повреждений. 
Составы и средства для их удаления.

Краски, применяемые для металлических и бетонных изделий наружного 
применения. Инструмент для нанесения лакокрасочного покрытия. Правила 
пользования.

Правила покраски и нанесения надписей, в том числе с использованием 
трафаретов.

Составы растворов для очистки и способы промывки и очистки 
применяемых при покраске инструментов, кистей.

Средства индивидуальной защиты.
Выполнение работы по очистке и приведению в порядок территории и 

помещения после выполнения работ.

3.3.4 Выявление, локализация и ликвидация аварий
Классификация аварий и отказов. Типовой план мероприятий по

локализации и ликвидации последствий аварий. Мероприятия по 
предупреждению аварийных ситуаций. Меры по локализации аварийной
ситуации при технической возможности локализации. Правила пользования 
средствами оповещения.

Осуществление доставки аварийных бригад, техники и механизмов к 
объектам.

Тема 3.4 Воздушное патрулирование трассы ТНиНП
Периодичность патрулирования.
Наблюдение с борта вертолетов, самолетов за состоянием трассы и 

объектов трубопроводного транспорта с целью обнаружения аварийных выходов 
нефти, нефтепродуктов и газов, нарушений режима охранной зоны
трубопроводов, повреждений коммуникаций.

При патрулировании ЛЧ МН особое внимание должно быть уделено: - 
наличию признаков утечек нефти;

- строительным и земляным работам, в т. ч. проводимым сторонними 
организациями;

- эрозии грунта;
- льдообразованию;
- образованию промоин и размывов;
- оползневым участкам;
- оседанию грунта над трубопроводом;
- оголению трубопровода;
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- пересечению нефтепроводом водотоков, железных и автомобильных
дорог.

Оповещение руководства о случаях обнаружения аварийных выходов 
нефти, нефтепродуктов и газов, нарушений режима охранной зоны 
трубопроводов, повреждений коммуникаций.

Занесение результатов в журнал патрулирования.

Тема 3.5 Требования безопасности при выполнении работ по проверке 
состояния ТНиНП

3.5.1 Обеспечение безопасности при работе с инструментом и 
приспособлениями для выполнения работ

Требования безопасности при работе с инструментом для земляных работ. 
Правила пользования. Средства индивидуальной защиты.

Требования безопасности при работе с инструментом для бетонных, 
штукатурных и малярных работ. Правила пользования. Средства индивидуальной 
защиты.

Требования безопасности при работе со слесарно-монтажным 
инструментом. Хранение и переноска. Работа вблизи электрических установок. 
Работа вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ.

Средства индивидуальной защиты.
Требования безопасности при работе с ручным электрифицированным 

инструментом. Требования к изоляции корпуса. Повреждения, при которых не 
допускается его эксплуатация. Средства индивидуальной защиты.

Требования безопасности при работе с ручным пневматическим 
инструментом. Подключение рукавов к инструменту и к воздухопроводу 
Средства индивидуальной защиты.

3.5.2 Обеспечение пожарной безопасности. Обеспечение экологической 
безопасности

Обеспечение пожарной безопасности.
Наиболее характерные причины пожаров.
Обязанности производственного персонала при возникновении возгорания 

(пожара). Оснащение средствами пожаротушения, в том числе противопожарным 
инвентарем.

Средства индивидуальной защиты.

Обеспечение экологической безопасности.
Охрана атмосферного воздуха. Контроль за выбросами.
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Охрана поверхностных и подземных вод. Охрана почв, недр. Контроль 
наличия разлитой нефти и нефтепродуктов.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
производственной практики (производственного обучения)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Разделы, темы
Кол-во
часов
всего

1 Учебная практика
Раздел 1.1 Введение и инструктаж по охране труда
1.1.1 Вводное занятие
1.1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная 
безопасность, электробезопасность в учебной мастерской
1.1.3 Экскурсия на производство 
Раздел 1.2 Слесарное дело
Раздел 1.3 Проверка состояния линейной части магистральных 
газопроводов (ЛЧМГ)1
1.3.1 Визуальный и приборный контроль технического состояния 
газопроводов
1.3.2 Приведение трассы ЛЧМГ в соответствие требованиям НТД
Раздел 1.4 Проведение простых и средней сложности аварийно
восстановительных и ремонтных работ (АВиР-работ) на объектах 
газовой отрасли
1.4.1 Стропальные работы
1.4.2 Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при 
проведении АВиР-работ на объектах газовой отрасли
1.4.3 Выполнение простых и средней сложности монтажных работ на 
объектах газовой отрасли
Раздел 1.5 Проверка состояния объектов трубопроводов нефти и 
нефтепродуктов
1.5.1 Осмотр, контроль (наземное патрулирование) и поддержание 
технического состояния объектов ТНиНП в технически исправном 
состоянии
1.5.2 Поддержание технически исправного состояния объектов

Итого:

12
1

3

8
8

4

4

4

4

1

1

2

4

2

32

2

1 Применение вариативное в зависимости от специфики деятельности обучающихся на производстве.
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2 Производственная практика
Раздел 2.1 Ознакомление с производством. Инструктаж по охране 
труда. Техническая и пожарная безопасность,
электробезопасность на производстве

8

Раздел 2.2 Проверка состояния линейной части магистральных 
газопроводов (ЛЧМГ) 8

2.2.1 Содержание трассы ЛЧМГ в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации 8

Раздел 2.3 Проведение простых и средней сложности аварийно
восстановительных и ремонтных работ (АВиР-работ) на объектах 
газовой отрасли

8

2.3.1 Погрузочно-разгрузочные работы при проведении АВиР-работ 
на объектах газовой отрасли 2

2.3.2 Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при 
проведении АВиР-работ на объектах газовой отрасли 2

2.3.3 Выполнение простых и средней сложности ремонтно
восстановительных работ на объектах газовой отрасли 2

2.3.4 Выполнение простых и средней сложности монтажных работ на 
объектах газовой отрасли 2

Раздел 2.4 Проверка состояния объектов трубопроводов нефти и 
нефтепродуктов 8

2.4.1 Визуальный осмотр и контроль (наземное патрулирование) 
технического состояния объектов ТНиНП 4

2.4.2 Поддержание технического состояния объектов ТНиНП в 
технически исправном состоянии 4

Раздел 2.5 Охрана труда и промышленная безопасность 16*

Раздел 2.6 Самостоятельное выполнение работ в качестве 
трубопроводчика линейного 3-го разряда 48

Практическая квалификационная работа**

Итого: 96
Всего: 128

*Время, отведенное на изучение безопасных методов и приемов выполнения работ в качестве 
трубопроводчика линейного, распределяется по темам разделов 2.2-2.4 тематического плана. 
**Количество часов, отведенное на проведение квалификационной (пробной) работы, указано
и учтено в учебном плане.
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ПРОГРАММА 

1 Учебная практика

Раздел 1.1 Введение и инструктаж по охране труда 

Тема 1.1.1 Вводное занятие
Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного 

и качественного труда.
Содержание труда, этапы профессионального становления рабочего.
Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в 

обеспечении качества работ. Виды мотивации в обществе (организации).
Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения по профессии «Трубопроводчик линейный» 3-го 
разряда.

Ознакомление с учебными мастерскими или оборудованием учебных мест, 
режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего 
трудового распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и 
приспособлений. Организация контроля качества работ, выполняемых 
обучающимися.

Тема 1.1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная 
безопасность, электробезопасность в учебной мастерской

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. 
Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению 
травматизма. Ограждения опасных зон.

Пожарная безопасность. Причины пожаров в помещениях: неосторожное 
обращение с огнем, пользование неисправными переносными электрическими 
приборами.

Требования к трубопроводчикам линейным. Инструктаж на рабочем месте. 
Очередной и внеочередной инструктажи. Случаи их проведения. Наряд-допуск. 
Когда и на какие виды работ выдается. Что содержит.

Индивидуальные средства защиты трубопроводчика линейного: 
спецодежда, средства защиты органов дыхания и др.

Основные требования безопасного устройства и эксплуатации 
электроустановок. Применяемое напряжение источников освещения рабочих мест 
в сухих и сырых помещениях. Требования к местам ведения работ. Меры 
безопасности при проведении изоляционных работ в закрытых пространствах, 
колодцах, в траншеях, котлованах, на высоте.
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Меры безопасности при проведении проверки состояния линейной части 
магистральных газопроводов (ЛЧМГ), при проведении АВиР-работ на объектах 
газовой отрасли, а также при выполнении проверки состояния объектов 
трубопроводов нефти и нефтепродуктов.

Меры предупреждения пожаров. Меры предосторожности при пользовании 
пожароопасными жидкостями и газами. Правила поведения при пожаре. Порядок 
вызова пожарной команды. Ознакомление с планом эвакуации. Порядок 
эвакуации людей и материальных ценностей.

Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Устройство 
и применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов.

Взрывобезопасность. Взрывоопасные концентрации природного и других 
горючих газов в воздухе. Предельные нормы концентрации природных газов в 
воздухе.

Электробезопасность. Охрана труда при эксплуатации электроустановок. 
Первая помощь при поражении электрическим током до прибытия врача. 
Защитное заземление оборудования, переносные заземления. Защитное 
отключение, блокировка. Защитные средства от поражения электрическим током. 
Правила пользования электрозащитными средствами. Правила пользования 
электронагревательными приборами, электроинструментом, приборами, 
переносными светильниками. Отключение электросети.

Оказание первой помощи при поражении электрическим током, ожогах, 
тепловом ударе, падении и переломах. Аптечка первой помощи. Индивидуальный 
пакет, правила пользования им.

Тема 1.1.3 Экскурсия на производство
Ознакомление со структурой производства и видами выполняемых работ 

трубопроводчиком линейным.
Ознакомление с техникой и технологическим процессом, с объектами 

нанесения систем защитных покрытий, с системой контроля качества работ и 
продукции, с работой рационализаторов. Беседа с передовыми рабочими и 
специалистами о профессии.

Ознакомление с организацией труда, с содержанием, характером и 
спецификой работ, выполняемых трубопроводчиком линейным.

Ознакомление с системой подготовки и повышения квалификации рабочих 
на производстве.



65
^ГАЗПРОМ
Ж ТЕППЗЖЕ

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Раздел 1.2 Слесарное дело
См. программу практики в комплекте учебно-программной документации 

по дисциплине «Слесарное дело» для профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих на производстве (II вариант).

Раздел 1.3 Проверка состояния линейной части магистральных газопроводов 
(ЛЧМГ)

Тема 1.3.1 Визуальный и приборный контроль технического состояния
газопроводов

Инструктаж на рабочем месте по его организации, содержанию работ и 
безопасности труда.

Формирование навыков по применению приборов для измерения давления, 
температуры, трассоискателей, приборов определения концентрации метана и 
тяжелых углеводородов, устройств контроля изоляции.

Освоение приемов снятия показаний приборов.
Выполнение упражнения по определению глубины залегания 

трубопроводов.
Выполнение упражнения определения сквозных повреждений в 

противокоррозионном покрытии подземных трубопроводов без их вскрытия.
Выполнение упражнения определения концентрации метана и тяжелых 

углеводородов.
Формирование умения пользования средствами связи и сигнализации.

Практическое изучение:
- знаков оформления трассы и охранных зон;
- проверки уровня гидравлической жидкости в гидравлической системе 

управления кранов;
- проверки и расхаживания распределителей ручных насосов, золотников, 

переключателей, предохранительных устройств

Тема 1.3.2 Приведение трассы ЛЧМГ в соответствие требованиям НТД
Приобретение навыков по установке знаков, надписей, плакатов, табличек, 

блокировочных и сигнализирующих устройств.
Освоение приемов работы с ручным слесарным и электро- 

/пневмоинструментом для разметки, резки и обработки деталей металлических 
конструкций.

Отработать на практике способы восстановления и ремонта узлов 
ограждений и металлических конструкций.
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Раздел 1.4 Проведение простых и средней сложности аварийно
восстановительных и ремонтных работ (АВиР-работ) на объектах газовой

отрасли

Тема 1.4.1 Стропальные работы
Приобретение навыков проверки грузоподъемности и исправности тросов и 

канатов, грузозахватных механизмов и устройств.
Формирование навыков визуального определения центра тяжести 

перемещаемых грузов.
Формирование навыков признаков браковки стропов из стальных канатов, 

цепных и пеньковых стропов, тары, траверс грузозахватных устройств.
Отработать на практике способы сращивания и связывания стропов. 

Отработать на практике способы установки такелажа.

Тема 1.4.2 Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при 
проведении АВиР-работ на объектах газовой отрасли

Приобретение навыков подготовки инструментов и оборудования к работе. 
Формирование навыков снятия знаков и плакатов, ограждений крановых

узлов.
Формирование навыков установки защитных и оградительных устройств в 

местах аварий и проведения АВиР-работ.
Формирование навыков замеров загазованности в местах проведения работ. 
Формирование навыков установки струбцин, домкратов и центраторов

различной конструкции.
Освоение приемов зарядки пескоструйного аппарата песком.
Отработка приемов пескоструйной очистки поверхности трубопроводов,

СДТ, ТПА и оборудования.
Отработать на практике изготовление деревянных щитов, настилов. 
Отработать на практике обработку торцов труб перед сборкой стыка. 
Отработать на практике гнутье труб диаметром до 200 мм.
Отработать на практике стыковку труб диаметром до 200 мм на фланцах

или без них.

1.4.3 Выполнение простых и средней сложности монтажных работ на 
объектах газовой отрасли

Приобретение навыков подготовки инструментов и оборудования к работе. 
Формирование навыков установки приспособлений, применяемых при

соединении труб.
Отработать на практике установку и снятие заглушек, силовых днищ.
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Раздел 1.5 Проверка состояния объектов трубопроводов нефти и 
нефтепродуктов

1.5.1 Осмотр, контроль (наземное патрулирование) и поддержание 
технического состояния объектов ТНиНП в технически исправном

состоянии
Формирование навыков по применению приборов для измерения давления, 

температуры, трассоискателей, приборов определения концентрации метана и 
тяжелых углеводородов, устройств контроля изоляции.

Освоение приемов снятия показаний приборов.
Выполнение упражнения по определению глубины залегания 

трубопроводов.
Выполнение упражнения определения сквозных повреждений в 

противокоррозионном покрытии подземных трубопроводов без их вскрытия.
Выполнение упражнения определения концентрации метана и тяжелых 

углеводородов.
Формирование умения пользования средствами связи и сигнализации.

Практическое изучение:
- знаков оформления трассы и охранных зон;
- проверка работоспособности трубопроводной арматуры; - правил 

пользования средствами оповещения.

1.5.2 Поддержание технически исправного состояния объектов ТНиНП

Приобретение навыков по установке знаков, надписей, плакатов, табличек, 
блокировочных и сигнализирующих устройств.

Освоение приемов работы с ручным слесарным и электро- 
/пневмоинструментом для разметки, резки и обработки деталей металлических 
конструкций.

Отработать на практике способы восстановления и ремонта узлов 
ограждений и металлических конструкций.

2 Производственная практика

Раздел 2.1 Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда. 
Техническая и пожарная безопасность, электробезопасность на производстве

Инструктаж на рабочем месте по охране труда в соответствии с 
утвержденной на производстве программой первичного инструктажа.

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими 
местами. Маршруты передвижения к рабочим местам. Меры безопасности на
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производстве. Журнал инструктажей на рабочем месте по охране труда. 
Обязанности рабочего по охране труда в соответствии с Единой системой 
управления охраной труда и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ) в ПАО 
«Газпром».

Причины и виды травматизма. Мероприятия по предупреждению 
травматизма. Правила пользования защитными средствами. Правила поведения на 
производственной территории.

Инструкция по охране труда для трубопроводчика линейного. Работа на 
высоте. Верхолазные работы.

Охрана труда при эксплуатации электроустановок потребителей. 
Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 
работ в электроустановках. Наряд-допуск, распоряжение, перечень работ, 
выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Средства защиты от поражения 
электрическим током. Изучение производственных инструкций. Защитное 
заземление электроустановок, оборудования и инструмента.

Правила пользования защитными средствами. Порядок оказания первой 
помощи при поражении электрическим током.

Ознакомление с правилами пожарной безопасности на производстве, 
местонахождением противопожарного инвентаря, правилами пользования 
огнетушителями и другими средствами пожаротушения. Причины возникновения 
пожаров. Меры и способы предупреждения пожаров. Порядок действий 
трубопроводчика линейного при обнаружении возгораний.

Авария, инцидент. Изучение плана ликвидации аварий.
Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты трубопроводчика 

линейного; правила их применения, хранения и ремонта.
Первая помощь при несчастных случаях на производстве.
Ознакомление с организацией планирования труда и контроля качества 

выполняемой работы на рабочем месте, трубопроводчиком линейным 3-го 
разряда.

Раздел 2.2 Проверка состояния линейной части магистральных газопроводов
(ЛЧМГ)

Ознакомление с технологической схемой закрепленного участка ЛЧМГ и 
отводов на них, расположением газопроводов на местности, схемы проездов 
вдоль трасс, подъездов к крановым узлам и другим сооружениям на трассе.

Ознакомление со схемой расположения запорной и регулирующей 
арматуры, переходов через естественные и искусственные препятствия, 
конденсатосборников, камер запуска и приема внутритрубных устройств, другого 
оборудования, установленного на ЛЧМГ.
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Ознакомление с конструктивными и технологическими характеристиками 
участков газопроводов. Разрешенное рабочее давление в газопроводе.

Знакомство с требованиями инструкций:
- по организации безопасного проведения в охранных зонах действующих 

магистральных газопроводов;
- по организации безопасного проведения газоопасных работ.

Получение задания: проверка состояния линейной части магистральных
газопроводов.

Выполнение работ с трассоискателями, приборами определения 
концентрации метана и тяжелых углеводородов, устройствами контроля 
изоляции.

Работа под руководством ИТР линейно-эксплуатационной службы.

2.2.1 Содержание трассы ЛЧМГ в соответствии с требованиями нормативно
технической документации

Ознакомление с требованиями:
- к охранным зонам и зонам минимальных расстояний, производству 

работ в них;
- к форме шрифтов и цветовому разрешению знаков обозначения трассы 

ЛЧМГ, пересечений газопроводов с коммуникациями сторонних организаций, 
естественными и искусственными препятствиями, реперных знаков, 
предупредительных надписей, знаков, плакатов, табличек, блокировочных и 
сигнализирующих устройств;

- к нормативной глубине залегания газопроводов;
- к обустройству переходов участков газопровода через естественные и 

искусственные препятствия, балочных переходов, пересечений железных и 
автомобильных дорог с газопроводом в футлярах, водопропусков;

- к устройству вдольтрассовых проездов, подъездов к газопроводам, 
крановых площадок, площадок аварийного запаса труб, вертолетных площадок, 
переездов через газопровод;

- к обустройству и ограждениям крановых площадок, площадок запуска и 
приема внутритрубных устройств, опорных тумб продувочных и вытяжных 
свечей;

- к санитарному содержанию территорий;
- к площадкам, стеллажам для хранения аварийного запаса МТР. 

Ознакомление с требованиями инструкций:
- по организации безопасного проведения работ в охранных зонах 

действующих магистральных газопроводов;
- по организации безопасного проведения газоопасных работ.
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Получение задания: приведение трассы ЛЧМГ в соответствие требованиям
НТД.

Выполнение работ по приведению трассы ЛЧМГ в соответствие 
требованиям НТД. Конкретное задание определяется руководителем работ в 
соответствии с графиком ППР.

Работа под руководством мастера линейно-эксплуатационной службы.

Раздел 2.3 Проведение простых и средней сложности аварийно
восстановительных и ремонтных работ (АВиР-работ) на объектах газовой

отрасли

2.3.1 Погрузочно-разгрузочные работы при проведении АВиР-работ на 
объектах газовой отрасли

Ознакомление с правилами строповки и расстроповки труб, СДТ, 
трубопроводной арматуры, оборудования.

Ознакомление с грузоподъемными механизмами, грузозахватными 
механизмами и устройствами в соответствии с характеристиками перемещаемых 
грузов.

Получение задания: строповка и расстроповка грузов при доставке новой 
трубы, катушки, монтаже захлеста, трубопроводного узла, привода запорного 
устройства, редукторов, техники и оборудования к месту проведения АВиР работ.

Выполнение работ с использованием технологических карт на производство 
конкретных погрузо-разгрузочных операций.

Работа под руководством ответственного за проведение 
погрузоразгрузочных работ.

Проверка качества выполнения работ.

2.3.2 Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при 
проведении АВиР-работ на объектах газовой отрасли

Ознакомление с планом производства АВиР-работ на данном участке МГ.
Ознакомление со схемой расположения запорной и регулирующей 

арматуры на данном участке МГ.
Ознакомление с порядком вывода газопровода в ремонт, отключения его 

участков для проведения работ и ввода газопровода в эксплуатацию.
Знакомство с требованиями инструкций:
- по организации безопасного проведения в охранных зонах действующих 

магистральных газопроводов;
- по организации безопасного проведения газоопасных работ.

Получение задания: переключение ТПА путем открытия и закрытия кранов
и задвижек. Удаление газа из участка трубопровода через продувочные свечи.
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Выполнение работ с использованием инструкций по эксплуатации ТПА, 
установленных на данном участке.

Работа под руководством ИТР линейно-эксплуатационной службы.

2.3.3 Выполнение простых и средней сложности ремонтно
восстановительных работ на объектах газовой отрасли

Ознакомление с планом производства АВиР-работ на данном участке МГ.
Ознакомление с технологической схемой участка проведения аварийно

восстановительных и ремонтных работ (АВиР-работ), расположением 
газопроводов на местности, схемы проездов вдоль трасс, подъездов к крановым 
узлам и другим сооружениям на трассе.

Знакомство с требованиями инструкций:
- по организации безопасного проведения в охранных зонах действующих 

магистральных газопроводов;
- по организации безопасного проведения газоопасных работ; - по 

безопасному проведению огневых работ.
Получение задания: стыковка труб диаметром до 200 мм с фланцами. 

Проведение скручивания фланцевых соединений различных конфигураций на 
разные типы уплотнительных прокладок.

Выполнение работ с использованием технологической карты стыковки труб 
диаметром до 200 мм с фланцами.

Работа под руководством ИТР линейно-эксплуатационной службы.
Проверка качества выполнения работ.

2.3.4 Выполнение простых и средней сложности монтажных работ на
объектах газовой отрасли

Ознакомление с планом производства работ на данном участке МГ.
Ознакомление с основными характеристиками труб соединительных частей 

и других элементов трубопроводов на ремонтном участке.
Ознакомление с инструментами и приспособлениями, применяемыми при 

соединении труб.
Знакомство с требованиями инструкций:
- по организации безопасного проведения работ в охранных зонах 

действующих магистральных газопроводов;
- по организации безопасного проведения газоопасных работ.

Получение задания - подготовка трубопровода и СДТ к монтажу.
Работа под руководством ИТР линейно-эксплуатационной службы. 

Проверка качества выполнения работ.
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Раздел 2.4 Проверка состояния объектов трубопроводов нефти и 
нефтепродуктов

2.4.1 Визуальный осмотр и контроль (наземное патрулирование) 
технического состояния объектов ТНиНП

Ознакомление с технологической схемой закрепленного участка ЛЧМГ и 
отводов на них, расположением газопроводов на местности, схемы проездов 
вдоль трасс, подъездов к крановым узлам и другим сооружениям на трассе.

Ознакомление со схемой расположения запорной и регулирующей
арматуры, переходов через естественные и искусственные препятствия, узлов 
подключения насосных станций, узлов пуска и приема очистных и
диагностических устройств, узлов автоматического перекрытия трубопроводов
(УАПТ), земляных амбаров для сброса нефти из МН и другого оборудования, 
установленного на ЛЧМГ.

Ознакомление с конструктивными и технологическими характеристиками 
участков ТНиНП. Максимальное разрешенное давление для линейной части на 
входе НПС. Наибольшая и наименьшая температура нефти, закачиваемой в 
нефтепровод.

Ознакомление с назначением и характеристиками приборов, установленных 
на ТНиНП. Подготовка и наладка на рабочий режим аппаратуры, необходимой 
для ведения наблюдений за трассой.

Ознакомление с составом, порядком и периодичностью выполнения 
плановых осмотров объектов ТНиНП.

Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, 
производственной и трудовую дисциплине при работе на трассе.

Ознакомление с производственными инструкциями, инструкциями по 
пожарной безопасности и инструкциями по охране труда

Ознакомление со средствами индивидуальной и коллективной защиты при 
выполнении работ на трассе.

Ознакомление с безопасными методами и приемами труда при выполнении
работ по проверке объектов ТНиНП, осуществляемых трубопроводчиком 
линейным.

Ознакомление с характеристиками различных видов аварий и отказов на
ТНиНП. Действиями по предупреждению и ликвидации возможных аварий. 

Правилами пользования средствами оповещения. Организацией доставки 
аварийных бригад, техники и механизмов.

Знакомство с требованиями инструкций:
- по организации безопасного проведения работ в охранных зонах

действующих магистральных ТНиНП;
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- по организации безопасного проведения газоопасных работ.
Получение задания: визуальный осмотр и контроль технического состояния

объектов ТНиНП.
Выполнение работ с трассоискателями, приборами определения 

концентрации метана и тяжелых углеводородов, устройствами контроля 
изоляции. Работа под руководством ИТР линейно-эксплуатационной службы.

2.4.2 Поддержание объектов ТНиНП в технически исправном состоянии
Ознакомление с требованиями:
- к охранным зонам и зонам минимальных расстояний, производству 

работ в них;
- к форме шрифтов и цветовому разрешению знаков обозначения трассы 

ЛЧМГ, пересечений газопроводов с коммуникациями сторонних организаций, 
естественными и искусственными препятствиями, реперных знаков, 
предупредительных надписей, знаков, плакатов, табличек, блокировочных и 
сигнализирующих устройств;

- к нормативной глубине залегания нефтепроводов;
- к обустройству переходов участков нефтепровода через естественные и 

искусственные препятствия, балочных переходов, пересечений железных и 
автомобильных дорог с нефтепроводом в футлярах, водопропусков;

- к устройству вдольтрассовых проездов, подъездов к нефтепроводам, 
крановых площадок, площадок аварийного запаса труб, вертолетных площадок, 
переездов через нефтепровод;

- к обустройству и ограждениям крановых площадок, площадок запуска и 
приема СОД, опорных тумб продувочных и вытяжных свечей;

- к санитарному содержанию территорий;
- к площадкам, стеллажам для хранения аварийного запаса МТР. 

Практическое ознакомление с характеристиками различных видов аварий и
отказов на ТНиНП. Отработка порядка и правил действий по предупреждению и 
ликвидации возможных аварий. Практическая отработка правил пользования 
средствами оповещения, доставки аварийных бригад, техники и механизмов.

Выполнение работ по приведению трассы ЛЧМГ в соответствие 
требованиям НТД. Конкретное задание определяется руководителем работ в 
соответствии с графиком ППР.

Работа под руководством ИТР линейно-эксплуатационной службы.

Раздел 2.5 Охрана труда и промышленная безопасность
См. раздел II «Производственное обучение» по данной профессии в 

Комплекте учебно-программной документации по дисциплине «Охрана труда и
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промышленная безопасность» для обучения рабочих, изданном отдельным 
выпуском.

Раздел 2.6 Самостоятельное выполнение работ в качестве трубопроводчика
1линейного 3-го разряда1

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на 
рабочем месте трубопроводчика линейного.

Подготовка оборудования, приспособлений и инструментов к работе.
Виды, формы и объемы работ, выполняемые самостоятельно

обучающимися, определяются в соответствии с квалификационной 
характеристикой трубопроводчика линейного 3-го разряда образовательным
подразделением общества (организации) с учетом специфики и потребности
производства, согласно действующей нормативной документации ПАО
«Газпром».

1 Обучающийся, прежде чем приступить к самостоятельному выполнению работ, должен сдать экзамен по охране 
труда и промышленной безопасности и получить допуск к самостоятельной работе.
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
программы профессионального обучения по профессии

19238 «Трубопроводчик линейный» 3-го разряда

Наименование компетенции
Наименование разделов, тем дисциплин и практики, в 

результате изучения которых приобретаются компетенции
Теоретическое обучение Практика

Студент, освоивший программу профессиональной подготовки и повышения квалификации по 
профессии, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы._____
ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач.______________________
ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности._______________
ОК 6 Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством._____
ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды, за результат 
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать

Общие компетенции приобретаются в результате полного 
освоения программы профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих

ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих»

Темы учебной и производственной практики для 
соответствующих разрядов
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Наименование компетенции
Наименование разделов, тем дисциплин и практики, в 

результате изучения которых приобретаются компетенции
Теоретическое обучение Практика

повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.
Рабочий, освоивший программу профессиональной подготовки и повышения квалификации по 
профессии, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности

1 Проверка состояния линейной части магистральных газопроводов
(ЛЧМГ)

ПК 1.1 Проводить осмотр 
технического состояния ЛЧМГ

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»
«Основы экологии и 
охраны окружающей 
среды»
«Основные сведения по 
материаловедению»
«Чтение чертежей»
«Общие сведения по 
электротехнике»
«Слесарное дело»
ПМ «Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих»: 
Раздел 1 Проверка 
состояния линейной части 
магистральных 
газопроводов (ЛЧМГ)
1.2 Осмотр технического 
состояния ЛЧМГ
1.4 Требования охраны 
труда и промышленной 
безопасности при 
выполнении работ по 
проверке состояния ЛЧМГ

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»
Раздел 1.1 Введение и 
инструктаж по охране труда 
Раздел 1.2 «Слесарное дело» 
Раздел 1.3 Проверка 
состояния линейной части 
магистральных
газопроводов (ЛЧМГ)
Раздел 2.1 Ознакомление с 
производством. Инструктаж 
по охране труда.
Техническая и пожарная 
безопасность, 
электробезопасность на 
производстве
Раздел 2.2 Проверка 
состояния линейной части 
магистральных 
газопроводов (ЛЧМГ)
Раздел 2.6 Самостоятельное 
выполнение работ в 
качестве трубопроводчика 
линейного 3-го разряда

ПК 1.2 Содержать трассу
ЛЧМГ в соответствии с 
требованиями нормативно
технической документации к ее 
оформлению

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»
«Основы экологии и 
охраны окружающей 
среды»
«Основные сведения по

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»
Раздел 1.1 Введение и 
инструктаж по охране труда
Тема 1.2.1 «Слесарное 
дело»
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Наименование компетенции
Наименование разделов, тем дисциплин и практики, в 

результате изучения которых приобретаются компетенции
Теоретическое обучение Практика

материаловедению»
«Чтение чертежей»
«Общие сведения по 
электротехнике»
«Слесарное дело»
ПМ «Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих»:
Раздел 1 Проверка 
состояния линейной части 
магистральных 
газопроводов (ЛЧМГ)
Тема 1.1 Устройство 
магистрального 
газопровода и его объектов 
Тема 1.2 Осмотр 
технического состояния 
ЛЧМГ
1.4 Требования охраны 
труда и промышленной 
безопасности при 
выполнении работ по 
проверке состояния ЛЧМГ

Раздел 1.3 Проверка 
состояния линейной части 
магистральных 
газопроводов (ЛЧМГ)
Раздел 2.2 Проверка 
состояния линейной части 
магистральных 
газопроводов (ЛЧМГ)
Раздел 2.6 Самостоятельное 
выполнение работ в 
качестве трубопроводчика 
линейного 3-го разряда

2 Проведение простых и средней сложности аварийно-восстановительных и 
ремонтных работ (АВиР-работ) на объектах газовой отрасли

ПК 2.1 Выполнять погрузочно
разгрузочные работы при 
проведении АВиР-работ на 
объектах газовой отрасли

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»
«Основы экологии и 
охраны окружающей 
среды»
«Основные сведения по 
материаловедению»
«Чтение чертежей»
«Общие сведения по 
электротехнике»
«Слесарное дело»
ПМ «Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих»: 
Раздел 2 Проведение 
простых и средней 
сложности аварийно-

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»
Раздел 1.1 Введение и 
инструктаж по охране труда 
Раздел 1.2 «Слесарное дело» 
Раздел 1.4 Проведение 
простых и средней 
сложности аварийно
восстановительных и 
ремонтных работ (АВиР- 
работ) на объектах газовой 
отрасли
Раздел 2.3 Проведение 
простых и средней 
сложности аварийно
восстановительных и 
ремонтных работ (АВиР- 
работ) на объектах газовой
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Наименование компетенции
Наименование разделов, тем дисциплин и практики, в 

результате изучения которых приобретаются компетенции
Теоретическое обучение Практика

восстановительных и 
ремонтных работ (АВиР- 
работ) на объектах газовой 
отрасли Тема 2.1 
Погрузочно-разгрузочные 
работы при проведении 
АВиР-работ на объектах 
газовой отрасли

отрасли
Раздел 2.6 Самостоятельное 
выполнение работ в 
качестве трубопроводчика 
линейного 3-го разряда

ПК 2.2 Выполнять 
подготовительные и 
вспомогательные работы при 
проведении АВиР-работ на 
объектах газовой отрасли

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»
«Основы экологии и 
охраны окружающей 
среды»
«Основные сведения по 
материаловедению»
«Чтение чертежей»
«Общие сведения по 
электротехнике»
«Слесарное дело»
ПМ «Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих»: 
Раздел 2 Проведение 
простых и средней 
сложности аварийно
восстановительных и 
ремонтных работ (АВиР- 
работ) на объектах газовой 
отрасли
Тема 2.1 Выполнение 
подготовительных и 
вспомогательных работ при 
проведении АВиР-работ на 
объектах газовой отрасли

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»
Раздел 1.1 Введение и 
инструктаж по охране труда 
Раздел 1.2 «Слесарное дело»
Раздел 1.4 Проведение 
простых и средней 
сложности аварийно
восстановительных и 
ремонтных работ (АВиР- 
работ) на объектах газовой 
отрасли
Раздел 2.3 Проведение 
простых и средней 
сложности аварийно
восстановительных и 
ремонтных работ (АВиР- 
работ) на объектах газовой 
отрасли
Раздел 2.6 Самостоятельное 
выполнение работ в 
качестве трубопроводчика 
линейного 3-го разряда

ПК 2.3 Выполнять простые и 
средней сложности ремонтно
восстановительные работы на 
объектах газовой отрасли

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»
«Основы экологии и 
охраны окружающей 
среды»
«Основные сведения по 
материаловедению»
«Чтение чертежей»
«Общие сведения по

Раздел 1.2 «Слесарное дело»
Раздел 1.4 Проведение 
простых и средней 
сложности аварийно
восстановительных и 
ремонтных работ (АВиР- 
работ) на объектах газовой 
отрасли
Раздел 2.3 Проведение 
простых и средней
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Наименование компетенции
Наименование разделов, тем дисциплин и практики, в 

результате изучения которых приобретаются компетенции
Теоретическое обучение Практика

электротехнике»
«Слесарное дело»
ПМ «Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих»: 
Раздел 2 Проведение 
простых и средней 
сложности аварийно
восстановительных и 
ремонтных работ (АВиР- 
работ) на объектах газовой 
отрасли
Тема 2.3 Выполнение 
простых и средней 
сложности ремонтно
восстановительных работ 
на объектах газовой 
отрасли

сложности аварийно
восстановительных и 
ремонтных работ (АВиР- 
работ) на объектах газовой 
отрасли
Раздел 2.6 Самостоятельное 
выполнение работ в 
качестве трубопроводчика 
линейного 3-го разряда

ПК 2.4 Выполнять простые и
средней сложности монтажные 
работы на объектах газовой 
отрасли

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»
«Основы экологии и 
охраны окружающей 
среды»
«Основные сведения по 
материаловедению»
«Чтение чертежей»
«Общие сведения по 
электротехнике»
«Слесарное дело»
ПМ «Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих»: 
Раздел 2 Проведение 
простых и средней 
сложности аварийно
восстановительных и 
ремонтных работ (АВиР- 
работ) на объектах газовой 
отрасли
Тема 2.4 Выполнение 
простых и средней сложности 
монтажных работ на объектах
газовой отрасли

Раздел 1.2 «Слесарное дело»
Раздел 1.4 Проведение 
простых и средней 
сложности аварийно
восстановительных и 
ремонтных работ (АВиР- 
работ) на объектах газовой 
отрасли
Раздел 2.3 Проведение 
простых и средней 
сложности аварийно
восстановительных и 
ремонтных работ (АВиР- 
работ) на объектах газовой 
отрасли
Раздел 2.6 Самостоятельное 
выполнение работ в 
качестве трубопроводчика 
линейного 3-го разряда
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Наименование компетенции
Наименование разделов, тем дисциплин и практики, в 

результате изучения которых приобретаются компетенции
Теоретическое обучение Практика

3 Проверка состояния объектов трубопроводов нефти и нефтепродуктов
ПК 3.1 Содержать трассу
ТНиНП в соответствии с 
требованиями 
нормативнотехнической 
документации

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»
«Основы экологии и 
охраны окружающей 
среды»
«Основные сведения по 
материаловедению»
«Чтение чертежей»
«Общие сведения по 
электротехнике»
«Слесарное дело»
ПМ «Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих»: 
Раздел 3 Проверка 
состояния объектов 
трубопроводов нефти и 
нефтепродуктов
Тема 3.1 Устройство
ТНиНП и его объектов
Тема 3.2Содержание 
трассы ТНиНП в 
соответствии с 
требованиями нормативно
технической документации

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»
Раздел 1.1 Введение и 
инструктаж по охране труда 
Раздел 1.2 Слесарное дело 
Раздел 1.5 Проверка 
состояния объектов 
трубопроводов нефти и 
нефтепродуктов
Раздел 2.1 Ознакомление с 
производством. Инструктаж 
по охране труда.
Техническая и пожарная 
безопасность, 
электробезопасность на 
производстве
Раздел 2.4 Проверка 
состояния объектов 
трубопроводов нефти и 
нефтепродуктов
Раздел 2.6 Самостоятельное 
выполнение работ в 
качестве трубопроводчика 
линейного 3-го разряда

ПК 3.2 Осматривать, 
контролировать и 
поддерживать техническое 
состояние объектов ТНиНП в 
технически исправном 
состоянии

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»
«Основы экологии и 
охраны окружающей
среды»
«Основные сведения по 
материаловедению»
«Чтение чертежей»
«Общие сведения по 
электротехнике»
«Слесарное дело»
ПМ «Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих»: 
Раздел 3 Проверка

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»
Раздел 1.1 Введение и 
инструктаж по охране труда 
Раздел 2.4 Проверка 
состояния объектов 
трубопроводов нефти и 
нефтепродуктов
Раздел 2.6 Самостоятельное 
выполнение работ в 
качестве трубопроводчика 
линейного 3-го разряда
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Наименование компетенции
Наименование разделов, тем дисциплин и практики, в 

результате изучения которых приобретаются компетенции
Теоретическое обучение Практика

состояния объектов
трубопроводов
нефти и нефтепродуктов
3.3 Осмотр, контроль 
(наземное патрулирование) 
и поддержание 
технического состояния 
объектов ТНиНП в 
технически исправном
состоянии

ПК 3.3 Проводить воздушное 
патрулирование трассы ТНиНП

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»
«Основы экологии и
охраны окружающей 
среды»
«Основные сведения по 
материаловедению»
«Чтение чертежей»
«Общие сведения по 
электротехнике»
«Слесарное дело»
ПМ «Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих»:
Раздел 3 Проверка
состояния объектов
трубопроводов 
нефти и нефтепродуктов 
Тема 3.4 Воздушное 
патрулирование трассы 
ТНиНП

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»
Раздел 1.1 Введение и
инструктаж по охране труда 
Раздел 1.2 Слесарное дело 
Раздел 1.5 Проверка
состояния объектов 
трубопроводов нефти и 
нефтепродуктов
Раздел 2.1 Ознакомление с 
производством. Инструктаж 
по охране труда.
Техническая и пожарная 
безопасность, 
электробезопасность на 
производстве
Раздел 2.4 Проверка 
состояния объектов 
трубопроводов нефти и 
нефтепродуктов
Раздел 2.6 Самостоятельное 
выполнение работ в 
качестве трубопроводчика 
линейного 3-го разряда

ПК 3.4 Соблюдать требования 
безопасности при выполнении 
работ по проверке состояния 
объектов ТНиНП

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»
«Основы экологии и
охраны окружающей 
среды»
«Основные сведения по 
материаловедению»
«Чтение чертежей»
«Общие сведения по
электротехнике»

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»
Раздел 1.1 Введение и 
инструктаж по охране труда 
Раздел 1.2 Слесарное дело
Раздел 1.5 Проверка 
состояния объектов 
трубопроводов нефти и 
нефтепродуктов
Раздел 2.1 Ознакомление с
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Наименование компетенции
Наименование разделов, тем дисциплин и практики, в 

результате изучения которых приобретаются компетенции
Теоретическое обучение Практика

«Слесарное дело»
ПМ «Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих»:
Раздел 3 Проверка 
состояния объектов 
трубопроводов
нефти и нефтепродуктов
Тема 3.5 Требования 
безопасности при 
выполнении работ по 
проверке состояния
ТНиНП

производством. Инструктаж 
по охране труда.
Техническая и пожарная 
безопасность,
электробезопасность на 
производстве
Раздел 2.4 Проверка 
состояния объектов 
трубопроводов нефти и 
нефтепродуктов
Раздел 2.5 Охрана труда и
промышленная
безопасность
Раздел 2.6 Самостоятельное 
выполнение работ в
качестве трубопроводчика
линейного 3-го разряда
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК, 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ 
для повышения квалификации по профессии

19238 «Трубопроводчик линейный» 4-5-го разрядов

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - трубопроводчик линейный
Квалификация - 4-5-й разряды

Трубопроводчик линейный 4-го и/или 5-го разрядов должен иметь
практический опыт выполнения следующих действий:

с целью овладения видом профессиональной деятельности 
«Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов газовой отрасли»1:

- погрузка и разгрузка труб, тяжеловесных, негабаритных грузов, 
механизмов, инструментов и приспособлений для ремонта трубопроводов газовой 
отрасли, сооружений и оборудования на них;

- расстановка оборудования на рабочих местах;
- подготовка инструментов и оборудования к работе;
- ограждение мест проведения погрузочно-разгрузочных и ремонтных 

работ, мест аварий;
- снятие знаков и плакатов, ограждений крановых узлов с последующей их 

установкой после проведения работ;
- определение местоположения и глубины залегания трубопровода;
- вскрытие трубопровода (шурфовка) в месте производства работ;
- разработка грунта вручную в местах установки герметизирующих 

устройств, глиняных пробок и вокруг трубопровода;
- сборка и установка деревянных щитов, настилов;
- крепление стенок траншей и котлованов с обтеской бревен, брусков,

досок;
- уплотнение грунта на дне траншеи и вдоль трубы;
- подсыпка основания под трубу (подушки трубы) мягким грунтом;
- мягкая подсыпка и защита изоляции перед засыпкой;
- засыпка приямков над трубопроводом после окончания работ;
- выполнение вспомогательных работ при укладке фундаментов из 

железобетонных плит под крановые узлы;

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации трубопроводов газовой 
отрасли», утв. приказом Минтруда России от 31.07.2019 № 536н (рег. № 707)
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- гидроизоляция колодцев;
- отвод воды от крановых площадок, из шурфов, траншей, потенциально 

опасных участков трассы трубопроводов газовой отрасли;
- очистка поверхности трубопроводной арматуры и трубопроводов на 

крановых узлах;
- переключение трубопроводной арматуры на трассе трубопроводов 

газовой отрасли путем открытия и закрытия кранов и задвижек по команде 
диспетчера или руководителя работ;

- выполнение продувки и опрессовки трубопроводной арматуры, узлов и 
отдельных участков трубопровода;

- проведение подготовительно-заключительных и вспомогательных работ 
при испытаниях трубопровода давлением;

- контроль давления по манометрам при опрессовках трубопроводной и 
предохранительной арматуры, опрессовках, продувках и испытаниях 
трубопроводов газовой отрасли;

- контроль наполнения отключенного участка трубопровода 
транспортируемым продуктом до рабочего давления;

- контроль состояния работающих в колодцах при проведении ревизий и 
ремонта трубопроводной арматуры, траншеях и котлованах при проведении 
ремонтных работ на трубопроводах газовой отрасли;

- замер загазованности в месте проведения работ;
- проверка работоспособности, ревизия и ремонт трубопроводной 

арматуры, распределителей;
- проверка работоспособности и ремонт систем управления кранами: 

насосов, золотников, переключателей;
- осмотр клапанов командных приборов систем управления кранами при 

техническом обслуживании трубопроводов газовой отрасли;
- проверка работоспособности и ремонт предохранительных устройств, 

задвижек;
- проверка работоспособности приборов на трубопроводе и 

трубопроводной арматуре;
- обслуживание аппаратуры дистанционного контроля давления в 

трубопроводе;
- проверка герметичности корпуса крана по фланцам;
- чистка фильтров-осушителей;
- замена адсорбента кранов с пневмоприводом;
- слив конденсата масла из гидравлической системы управления кранами;
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- долив гидравлической жидкости в гидравлическую систему управления 
кранами;

- набивка и подтягивание сальников трубопроводной арматуры, задвижек;
- набивка трубопроводной арматуры уплотнительной смазкой (пастой);
- подтяжка резьбовых соединений трубопроводной арматуры;
- регулировка крайних положений шарового затвора;
- устранение утечек транспортируемого продукта на трубопроводной 

арматуре, газа на импульсных трубках управления крана;
- проверка регулятора уровня конденсата в конденсатосборниках в 

действии;
- проверка работоспособности и обслуживание аккумуляторов 

импульсного газа;
- проверка работоспособности и обслуживание метанольных установок;
- проверка работоспособности затвора камеры запуска и приема ВТУ;
- испытание камеры запуска и приема ВТУ на герметичность путем ее 

опрессовки;
- проверка наличия конденсата в пониженных местах трубопровода;
- введение ингибиторов, разделителей для предотвращения или 

разрушения гидратных образований;
- включение системы конденсатосборников для слива конденсата;
- выполнение комплекса мероприятий по подготовке трубопроводов 

газовой отрасли, сооружений и оборудования на них к эксплуатации в осенне
зимний период в соответствии с планом;

- выполнение комплекса мероприятий по подготовке трубопроводов 
газовой отрасли, сооружений и оборудования на них к эксплуатации в период 
весеннего паводка в соответствии с планом;

- удаление транспортируемого продукта из участка трубопровода;
- продувка ремонтируемого участка трубопровода для обеспечения 

безопасных концентраций газов в воздушной среде;
- работы по дегазации рабочей зоны (при утечках);
- установка и демонтаж контрольно-измерительных приборов;
- удаление старой изоляции;
- зачистка труб от продуктов коррозии и дефектных покрытий;
- правка концов труб перед их сваркой;
- зачистка кромок соединяемых труб и труб после резки;
- обработка сварного шва после сварки и наплавки;
- выполнение слесарных работ при обработке деталей, резке и сборке 

труб, нарезке резьбы, сверлении отверстий;
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- удаление участка дефектного шва зубилом, механизированным 
инструментом;

- зачистка дефектных мест шлифовальным кругом при устранении 
микротрещин на трубопроводе;

- приготовление битумной мастики, грунтовки, окрасочных составов;
- нанесение изоляционных покрытий, в том числе в местах врезки 

катушки, захлеста, узла, редуктора, установки заглушек на технологические 
отверстия;

- проверка качества изоляции, в том числе в местах врезки катушки, 
захлеста, узла, редуктора, установки заглушек на технологические отверстия;

- выполнение разметки для установки временных герметизирующих 
устройств (далее - ВГУ), глиняных пробок, при врезке отводов, трубопроводной 
арматуры;

- выполнение вспомогательных работ при вырезке технологических 
отверстий для установки ВГУ, глиняных пробок, при врезке отводов, 
трубопроводной арматуры;

- установка ВГУ, глиняных пробок на трубопроводе;
- контроль давления в установленных в трубопроводе ВГУ при 

проведении ремонтных работ;
- разметка мест резки для вырезки дефектного участка трубопровода и 

приварки новой катушки (части трубы), захлеста, трубопроводного узла, 
приводов запорных устройств, редукторов;

- извлечение и транспортировка дефектного участка трубы в сторону;
- обмер труб на эллипсность;
- замер магнитного поля труб;
- нейтрализация намагниченности труб;
- строповка грузов при доставке к месту монтажа новой трубы, катушки, 

захлеста, трубопроводного узла, привода запорного устройства, редукторов;
- центровка труб центратором;
- совмещение кромок труб для сварки;
- строповка труб при сварке;
- гибка труб диаметром до 100 мм холодным способом при их монтаже;
- удаление жидкости из трубопровода, трубопровода-отвода;
- установка уплотнительных, усилительных, накладных муфт и бандажей 

в местах коррозионного повреждения трубопровода;
- подготовка камер запуска и приема ВТУ к проведению очистки и 

диагностики полости трубопровода;
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- подготовка трубопровода к монтажу и демонтажу мобильных временных 
камер приема и запуска ВТУ;

- монтаж и демонтаж мобильных временных камер приема и запуска ВТУ;
- запасовка и извлечение очистных устройств и средств дефектоскопии из 

камер запуска и приема ВТУ;
- контроль прохождения ВТУ в составе линейного звена на крановых 

узлах трубопроводов газовой отрасли;

с целью овладения видом профессиональной деятельности 
«Техническое обслуживание и ремонт оборудования и сооружений ТНиНП»1:

- техническое обслуживание запорной арматуры, камер приема-пуска 
средств очистки и диагностики (СОД), защитных сооружений, переходов 
трубопроводов через естественные и искусственные препятствия;

- техническое обслуживание оборудования линейной части трубопроводов 
нефти и нефтепродуктов;

- установка указательных и предупредительных знаков, знаков 
безопасности в охранной зоне ТНиНП, в том числе обновление надписей;

- устранение размывов и оголений ТНиНП;
- земляные работы, шурфование трубопровода, замеры глубины залегания 

трубопровода;
- открытие и закрытие кранов и задвижек;
- удаление изоляции с зачисткой труб от ржавчины и дефектных 

покрытий;
- выполнение изоляции элементов трубопровода, колодцев;
- засыпка траншей, приямков и котлованов;
- текущий ремонт вдольтрассовых дорог, переездов через трубопроводы 

(подсыпка грунтом, щебнем, планировка);
- выполнение стропильных работ: погрузка и разгрузка труб, 

тяжеловесных, негабаритных грузов, механизмов, инструментов и 
приспособлений для ремонта устройств, сооружений на ТНиНП;

- подсыпка и планировка грунта на незаглубленных участках 
трубопровода;

- монтаж и демонтаж трубопроводов и арматуры обвязки откачивающих 
средств;

- монтаж, демонтаж деталей, узлов и агрегатов при техническом 
обслуживании закрепленной спецтехники, оборудования, приспособлений;

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации трубопроводов нефти 
и нефтепродуктов», утв. приказом Минтруда России от 19.07.2017 № 585н (рег. № 1067).
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- очистка техники, оборудования и материалов от загрязнений;
- набивка и подтяжка сальников у задвижек;
- промывка тупиковых и застойных участков;
- слесарная обработка деталей, труб, нарезка резьбы, сверление отверстий;
- прием-сдача смены;
- выполнение работ с применением насосного оборудования при 

освобождении и заполнении нефтепровода жидкими средами;
- выполнение работ по демонтажу и замене арматуры на участках 

трубопровода, в том числе и без опорожнения трубопровода;
- выполнение работ по подготовке и монтажу патрубков временных 

трубопроводов обвязки для откачки нефти/ нефтепродукта из трубопроводов;
- выполнение холодной врезки в действующий трубопровод под 

давлением;
- выполнение работы с труборезными машинками для безогневого метода 

резки труб;
- выполнение работ по установке герметизаторов и герметизирующих 

устройств на ТНиНП;
- разметка для различного рода врезок, отводов и арматуры;
- выполнение работ по дегазации рабочей зоны;
- работа с боновыми заграждениями и с другим оборудованием для 

ликвидации аварийных разливов нефти на различных поверхностях и в различных 
условиях, в том числе на болотах и труднодоступных участках; управление 
плавсредствами;

- выполнение страховки работающих в колодцах, котлованах и траншеях;
- выполнение работ по центровке труб, зачистке кромок труб и обработке 

после газовой резки и сварки;
- выполнение работ по монтажу ремонтных конструкций;
- выполнение подготовки камер пуска-приема СОД к проведению очистки 

и диагностики МТ;
- выполнение запасовки и выемки очистных устройств (ОУ) и 

внутритрубных инспекционных приборов (ВИП);
- устранение размывов и оголений, восстановление необходимой глубины 

трубопровода путем подсыпки земли с образованием валика;
- определение и уточнение фактической глубины заложения трубопровода 

методом шурфовки (приборным методом через каждые 100 м и в характерных 
точках);

- восстановление антикоррозионной защиты трубопровода;
- проведение ремонта оборудования линейной части ТНиНП;



89
^ГАЗПРОМ
Ж ^И«Я!11П

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

- проведение текущего ремонта (ТР) запорной арматуры и обратных 
затворов линейной части МТ;

- выполнение работ по набивке глиняных тампонов при производстве 
ремонтно-восстановительных работ на технологических трубопроводах;

- замена задвижек на ТНиНП с вырезкой катушки, замена вантузных 
задвижек, замена фланцевых задвижек на технологических трубопроводах;

- проведение ТР линейных колодцев, узлов отбора давления, вантузов;
- проведение ТР камеры пуска, приема и пропуска средств очистки и 

диагностирования на линейной части МТ;
- проведение ТР подводных переходов МТ через водные преграды;
- проведение ТР воздушных переходов;
- подготовка переходов к эксплуатации в условиях весеннего паводка, 

весенне-летнего пожароопасного, грозового и осенне-зимнего периодов;
- проведение ТР переходов железных и автомобильных дорог;
- обслуживание оборудования, механизмов, оснастки и приспособлений 

для эксплуатации объектов ТНиНП;
- выполнение работ по замене задвижек и нестандартных конструктивных 

элементов на ТНиНП до диаметра 200 мм включительно;
- ограждение мест при погрузочно-разгрузочных работах;
- выполнение проверки состояния изоляционного покрытия и его 

выборочный ремонт.

с целью овладения видом профессиональной деятельности «Проведение
сложных АВиР-работ на объектах газовой отрасли»1:

- выявление дефектов трубопровода и ТПА;
- устранение утечек газа на трубопроводе и ТПА;
- набивка и подтяжка сальников у задвижек;
- зачистка сварных швов под антикоррозионные покрытия;
- слесарная обработка деталей и узлов по 6-10 квалитетам;
- снятие и установка рабочих и контрольных предохранительных клапанов 

с емкостного оборудования;
- удаление участка дефектного шва зубилом, специальным резаком;
- разметка места предполагаемой выборки при устранении дефектов 

методом наплавки, шлифовки;
- зачистка дефектного участка до металлического блеска при устранении 

дефектов методом наплавки, шлифовки;

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по аварийно-восстановительным и 
ремонтным работам в газовой отрасли», утв. приказом Минтруда России от 01.03.2017 № 222н (рег. № 820).
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- просушка места предполагаемой зашлифовки, выборки дефектного 
участка;

- зашлифовка дефектного участка;
- выборка дефектного участка шлифмашинкой;
- подогрев зоны наплавки дефектного участка;
- зачистка каждого слоя после наплавки дефектного участка;
- выполнение дуговой и газовой сварки (наплавки, резки) металла;
- замер магнитного поля труб;
- нейтрализация намагниченности труб;
- залив метанола для разрушения гидратных образований;
- удаление жидкости из трубопроводов;
- запасовка и извлечение очистных устройств и средств дефектоскопии из 

камер запуска и приема очистных устройств;
- контроль прохождения внутритрубных устройств в составе линейного 

звена на кранах;
- выполнение разметки для установки ВГУ и глиняных пробок;
- гнутье труб диаметром свыше 200 мм;
- обмер труб на эллипсность;
- правка (калибровка) концов стальных труб диаметром свыше 200 мм в 

холодном состоянии и с подогревом;
- зачистка кромок труб от окалины и наплывов после газовой резки;
- изготовление фасок на концах трубопровода с зачисткой кромок;
- зачистка напильником, стальной щеткой или ручной шлифмашинкой 

заводской кромки и зоны трубы, прилегающей к кромке;
- стыковка труб диаметром свыше 200 мм с фланцами;
- монтаж трубопроводов диаметром до 200 мм на условное давление до 

9,8 МПа (100 кгс/см2) с установкой ТПА;
- монтаж трубопроводов диаметром свыше 200 до 400 мм на условное 

давление до 4 МПа (40 кгс/см2) с установкой ТПА;
- монтаж переходов, захлестов и катушек;
- установка П-образных, сальниковых и линзовых компенсаторов 

диаметром до 400 мм;
- установка уплотнительных, усилительных, накладных муфт и бандажей 

на трубопроводах;
- продавливание стальных труб с помощью гидравлических и ручных 

домкратов;
- укладка труб диаметром до 500 мм в футлярах;
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- укладка трубопроводов через водные преграды, монтаж дюкеров и 
переходов диаметром до 350 мм;

- установка реперов для замера тепловых расширений и ползучести 
металла;

- установка гидравлических и электрических приводов ТПА;
- разметка, изготовление и монтаж фасонных частей и отдельных деталей 

непосредственно на трассе действующего трубопровода;
- изготовление эскизов узлов трубопровода и его пересечений;
- разметка для различного рода врезок, отводов и ТПА;
- разметка мест прокладки трубопроводов;
- укладка железобетонных плит основания и перекрытия коллекторов, 

каналов, камер и колодцев;
- укладка железобетонных опорных плит под скользящие опоры, 

фасонные части и арматуру;
- монтаж цилиндров железобетонных круглых колодцев и 

железобетонных горловин колодцев и камер;
- установка железобетонных стеновых блоков коллекторов, каналов, 

прямоугольных камер и колодцев;
- установка ходовых скоб или лестниц и люков в камерах и колодцах;
- монтаж объемных секций коллекторов и каналов и соединение их 

болтами;
- устройство лотков в колодцах;
- устройство щитовых железобетонных опор в каналах;
- свертывание фланцевых соединений постоянными болтами;
- насадка фланцев на трубы и фасонные части;
- установка подкладных колец под сварные стыки;
- установка штуцеров, тройников и секционных отводов;
- демонтаж и установка контрольно-измерительных приборов;
- установка специальных опор и кронштейнов под трубопроводы и кабели;
- монтаж и демонтаж мобильных временных камер приема и запуска 

очистных устройств;
- монтаж и демонтаж силовых заглушек (днищ);
- сборка полумуфт, полуколец и их фиксирование на ремонтном участке 

трубопровода с применением съемных приспособлений для обеспечения обжатия 
муфты на трубопроводе с соблюдением необходимых зазоров;

- монтаж и демонтаж оборудования врезки под давлением;
- подготовка запорной и предохранительной ТПА к опрессовке;
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- подготовка участков трубопровода и монтажных узлов к продувке и 
опрессовке;

- опрессовка запорной и предохранительной ТПА;
- продувка и опрессовка участков трубопровода и монтажных узлов;
- проверка на герметичность фланцевых соединений узла врезки под 

давлением;
- испытание узла врезки под давлением инертным газом;
- контроль давления по манометрам при опрессовках запорной и 

предохранительной ТПА, опрессовках и продувках трубопроводов;
- пуск газа в газораспределительную сеть.

Трубопроводчик линейный 4-го и/или 5-го разрядов должен уметь: 
с целью овладения видом профессиональной деятельности

«Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов газовой отрасли»1:
- проверять исправность стропов и грузозахватных приспособлений;
- ограждать места проведения погрузочно-разгрузочных, ремонтных и 

аварийных работ;
- определять фактическое местоположение трубопровода, подземных 

коммуникаций;
- выполнять земляные работы вручную и с использованием механизмов;
- выполнять плотницкие работы;
- крепить стенки траншей и котлованов;
- осуществлять планировку траншеи для укладки трубопровода;
- выполнять изоляционные работы;
- пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями при 

выполнении гидроизоляционных работ;
- выполнять дренажные работы;
- выполнять переключения трубопроводной арматуры в соответствии со 

схемами переключений;
- использовать оборудование для продувки и опрессовки участков 

трубопровода, узлов и трубопроводной арматуры;
- выполнять продувку и опрессовку участков трубопровода, узлов и 

трубопроводной арматуры;
- выполнять подготовительно-заключительные и восстановительные 

работы в соответствии с составом работ по испытаниям трубопровода давлением;

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации трубопроводов газовой 
отрасли», утв. приказом Минтруда России от 31.07.2019 № 536н (рег. № 707)
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- определять по показаниям манометров параметры давления при 
опрессовках, продувках и испытаниях трубопроводов, наполнении отключенного 
участка трубопровода до рабочего давления;

- обеспечивать страховку работающих в колодцах, траншеях, котлованах;
- пользоваться газоанализаторами для определения концентрации метана, 

сероводорода, тяжелых углеводородов в воздушной среде;
- применять ручной, пневматический и электрифицированный 

инструмент;
- читать техническую документацию общего и специального назначения;
- применять средства индивидуальной защиты;
- выполнять погрузочно-разгрузочные работы;
- определять способ строповки и перемещения грузов;
- выполнять строповку и расстроповку грузов;
- производить ревизию, выявлять неисправности оборудования, 

установленного на трубопроводах газовой отрасли, в том числе трубопроводной 
арматуры и системы управления кранами;

- осуществлять монтаж и ремонт трубопроводной арматуры, задвижек, 
предохранительных устройств на трубопроводах газовой отрасли;

- обслуживать приборы, установленные на трубопроводах и 
трубопроводной арматуре, проверять их работоспособность;

- производить чистку фильтров осушителей, регулировку крайних 
положений шарового затвора;

- определять уровень гидравлической жидкости в гидравлической системе 
управления кранами;

- производить уплотнение трубопроводной и предохранительной 
арматуры;

- определять места утечки транспортируемого продукта по внешним 
признакам и с использованием приборов;

- устранять утечки транспортируемого продукта на трубопроводе и 
трубопроводной арматуре;

- производить ревизию конденсатосборников;
- выполнять работы по очистке полости трубопровода от гидратных 

образований, по предотвращению их возникновения;
- определять неисправности используемых оборудования, приспособлений 

и инструментов;
- выполнять работы по удалению транспортируемого продукта из участка 

трубопровода;
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- выполнять работы по установке и демонтажу контрольно-измерительных 
приборов;

- выполнять очистку трубопровода, трубопроводной арматуры и 
оборудования от старого изоляционного покрытия;

- подготавливать поверхности труб для нанесения антикоррозионных и 
изоляционных покрытий;

- производить установку щеток и скребков на трубоочистные машины;
- разогревать грунтовки и мастики и определять их необходимую 

консистенцию;
- определять качество изоляции, в том числе в местах врезки катушки, 

захлеста, узла, редуктора, установки заглушек на технологические отверстия на 
трубопроводах;

- выполнять слесарные работы;
- выполнять простые кузнечные работы;
- применять ручной и механизированный инструмент при подготовке 

труб, деталей и узлов трубопровода под сварку и резку;
- определять места, размеры, контуры технологических отверстий для 

установки ВГУ, глиняных пробок, врезки отводов, трубопроводной арматуры;
- производить установку ВГУ, глиняных пробок на трубопроводах;
- определять давление в ВГУ по приборам;
- выполнять плоскостную и объемную разметку для различного рода 

врезок, отводов и трубопроводной арматуры;
- выполнять работы по устранению намагниченности труб;
- выбирать способы безопасной строповки и перемещения грузов;
- применять оборудование и приспособления для установки и центровки

труб;
- выполнять гибку труб диаметром до 100 мм холодным способом;
- устанавливать уплотнительные, усилительные, накладные муфты и 

бандажи на трубопроводах;
- выполнять подготовительные работы в соответствии с составом работ по 

технической диагностике трубопровода;
- выполнять монтаж и демонтаж мобильных временных камер приема и 

запуска ВТУ;
- осуществлять запасовку, контроль прохождения и извлечение ВТУ;
- применять измерительные инструменты и приборы при проведении 

ремонтных работ на трубопроводе;
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- применять ручной, механизированный инструмент, устройства и 
средства для очистки трубопровода, трубопроводной арматуры и оборудования от 
старого изоляционного покрытия;

с целью овладения видом профессиональной деятельности 
«Техническое обслуживание и ремонт оборудования и сооружений ТНиНП»1:

- выполнять осмотры трассы трубопроводов;
- выполнять техническое обслуживание оборудования линейной части 

трубопроводов нефти и нефтепродуктов;
- осуществлять замену аккумуляторных батарей в сигнальных устройствах 

на переходах через судоходные реки;
- выполнять установку указательных и предупредительных знаков, знаков 

безопасности в охранной зоне ТНиНП, в том числе обновление надписей;
- выполнять устранение размывов и оголений;
- выполнять земляные работы, шурфование трубопровода, замеры 

глубины залегания трубопровода;
- осуществлять открытие и закрытие кранов и задвижек;
- удалять изоляцию с зачисткой труб от ржавчины и дефектных покрытий;
- выполнять засыпку траншей, приямков и котлованов;
- выполнять текущий ремонт вдольтрассовых дорог, переездов через 

трубопроводы (подсыпка грунтом, щебнем, планировка);
- выполнять подсыпку и планировку грунта на незаглубленных участках 

трубопровода;
- выполнять ограждение мест при погрузочно-разгрузочных работах;
- выполнять монтаж и демонтаж трубопроводов и арматуры обвязки 

откачивающих средств;
- читать чертежи и схемы;
- выполнять техническое обслуживание запорной арматуры;
- выполнять набивку и подтяжку сальников у задвижек;
- страховать работающих в колодцах, котлованах и траншеях;
- оформлять документацию, принимать-сдавать смену;
- выполнять плоскостную и/или объемную разметку;
- выполнять центровку труб;
- выполнять правку концов труб;

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации трубопроводов нефти 
и нефтепродуктов», утв. приказом Минтруда России от 19.07.2017 № 585н (рег. № 1067).
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- выполнять техническое обслуживание запорной арматуры, камер 
приема-пуска СОД, защитных сооружений, переходов МТ через естественные и 
искусственные препятствия;

- выполнять запасовку и выемку ОУ и ВИП;
- подготавливать поверхности труб для нанесения антикоррозийной 

изоляции;
- сопровождать ОУ и ВИП по трассе МТ при проведении очистки и 

диагностики МТ;
- выполнять гидроизоляцию колодцев;
- производить промывку тупиковых и застойных участков;
- выполнять подготовительные работы в соответствии с составом работ по 

технической диагностике;
- планировать траншеи для укладки трубопровода;
- выполнять монтаж вантузов для откачки нефти (нефтепродуктов);
- выполнять работы по гидроиспытанию опрессовочной жидкостью 

запорной арматуры, труб, трубных узлов;
- выполнять работы по монтажу ремонтных конструкций;
- выполнять ревизию и ремонт задвижек и кранов;
- выполнять ремонт оборудования линейной части трубопроводов нефти и 

нефтепродуктов;
- выполнять демонтаж и установку контрольно-измерительных приборов;
- выполнять разметку для различного рода врезок, отводов и арматуры;
- выполнять замену аккумуляторных батарей в сигнальных устройствах на 

переходах через судоходные реки;
с целью овладения видом профессиональной деятельности «Проведение 

сложных АВиР-работ на объектах газовой отрасли»1:
- читать схемы, карты, чертежи и техническую документацию общего и 

специализированного назначения;
- пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при 

выполнении сложных ремонтно-восстановительных работ;
- обнаруживать утечки газа на трубопроводе и ТПА;
- выполнять технические измерения при выполнении сложных ремонтно

восстановительных работ;
- работать ручным инструментом и электроинструментом;
- определять степень изношенности узлов и механизмов на объектах 

АВиР-работ;

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по аварийно-восстановительным и 
ремонтным работам в газовой отрасли», утв. приказом Минтруда России от 01.03.2017 № 222н (рег. № 820).
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- подготавливать узлы и детали для выполнения ремонта с помощью 
сварки и наплавки;

- выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, 
доводку, полирование деталей;

- производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, 
сложных деталей;

- выполнять жестяные, регулировочные, смазочные, крепежные работы;
- устранять утечки газа на трубопроводе и ТПА;
- производить уплотнение трубопроводной и предохранительной 

арматуры;
- производить работу по очистке полости трубопровода от гидратных 

образований, по их предотвращению;
- выполнять дуговую и газовую сварку (наплавку, резку) металла;
- устранять дефекты трубопровода методом шлифовки, наплавки;
- замерять и устранять намагниченность труб;
- осуществлять запасовку, контроль прохождения и извлечение 

внутритрубных устройств;
- устанавливать места, размеры, контуры технологических отверстий для 

установки ВГУ, глиняных пробок на трубопроводах;
- проверять исправность слесарного инструмента и приспособлений;
- выполнять технические измерения при проведении сложных монтажных

работ;
- применять слесарный, механизированный инструмент и приспособления 

при выполнении монтажных и демонтажных работ;
- изготавливать приспособления для монтажных и демонтажных работ;
- подготавливать концы труб диаметром свыше 200 мм, деталей и узлов 

под сварку;
- выполнять гнутье труб диаметром свыше 200 мм;
- выполнять монтаж трубопроводов среднего давления диаметром свыше 

200 до 400 мм и высокого давления диаметром до 200 мм с установкой ТПА;
- стыковать трубы диаметром свыше 200 мм с фланцами;
- выполнять монтаж переходов, захлестов и катушек;
- устанавливать П-образные, сальниковые и линзовые компенсаторы

диаметром до 400 мм;
- устанавливать уплотнительные, усилительные, накладные муфты и 

бандажи на трубопроводах;
- продавливать стальные трубы с помощью гидравлических и ручных 

домкратов;
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- укладывать трубы диаметром до 500 мм в футлярах;
- выполнять монтаж и прокладку дюкеров и трубопроводов через водные 

преграды;
- устанавливать реперы для замера тепловых расширений и ползучести 

металла;
- устанавливать гидравлические и электрические приводы ТПА;
- изготавливать фасонные части и отдельные детали трубопровода 

непосредственно на трассе;
- изготавливать эскизы узлов трубопровода и его пересечений;
- выполнять различного рода разметки при монтаже трубопровода, в том 

числе непосредственно на трассе;
- выполнять укладку железобетонных плит;
- выполнять монтаж железобетонных коллекторов, каналов, камер, 

колодцев и их элементов;
- выполнять сборку фланцевых соединений;
- устанавливать подкладные кольца под сварные стыки, штуцеры, 

тройники и секционные отводы;
- выполнять демонтаж и установку контрольно-измерительных приборов;
- устанавливать специальные опоры и кронштейны под трубопроводы и 

кабели;
- выполнять монтаж и демонтаж мобильных временных камер приема и 

запуска очистных устройств, силовых заглушек (днищ);
- устанавливать полумуфты и полукольца на ремонтном участке 

трубопровода;
- выполнять монтаж и демонтаж оборудования врезки под давлением;
- производить подготовку запорной и предохранительной ТПА к 

опрессовке;
- проводить подготовку участков трубопровода и монтажных узлов к 

продувке и опрессовке;
- выполнять продувку и опрессовку участков трубопровода, монтажных 

узлов, ТПА;
- проверять фланцевые соединения на герметичность;
- оценивать состояние оборудования, агрегатов и машин во время 

проведения испытаний;
- оценивать состояние трубопроводов, монтажных узлов, ТПА при 

проведении продувки, опрессовки;
- осуществлять пуск газа в газораспределительную сеть.
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Трубопроводчик линейный 4-го и/или 5-го разрядов должен знать:
с целью овладения видом профессиональной деятельности 

«Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов газовой отрасли»1:
- схемы, назначение и устройство трубопроводов газовой отрасли, 

оборудования и сооружений на них;
- технология транспортировки транспортируемого продукта по 

трубопроводам газовой отрасли;
- физические и химические свойства транспортируемого продукта;
- требования нормативных правовых актов, локальных нормативных 

актов, технической документации и распорядительных документов в области 
эксплуатации трубопроводов газовой отрасли и оборудования на них;

- обозначения объектов трубопроводов газовой отрасли, средств связи и 
электрохимической защиты на технологических схемах, картах;

- назначение, устройство, правила эксплуатации, технические и 
конструктивные характеристики трубопроводной арматуры;

- назначение, устройство и правила эксплуатации контрольно
измерительных приборов, установленных на трубопроводе и трубопроводной 
арматуре;

- порядок вывода трубопровода в ремонт, проведения работ по 
отключению участков трубопроводов для проведения работ и ввода трубопровода 
в эксплуатацию;

- порядок ведения работ в охранных зонах действующих трубопроводов 
газовой отрасли;

- технические характеристики и правила эксплуатации используемых 
приборов;

- виды и назначение ручного и механизированного инструмента;
- правила эксплуатации электрифицированного и пневматического 

инструмента;
- правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ, перемещения и 

складирования грузов;
- устройство, принципы работы и правила эксплуатации подъемных 

сооружений, грузозахватных приспособлений, специального оборудования и 
механизмов при проведении погрузочно-разгрузочных работ;

- виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов;
- способы строповки, подъема, перемещения грузов;

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации трубопроводов газовой 
отрасли», утв. приказом Минтруда России от 31.07.2019 № 536н (рег. № 707)
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- виды приспособлений, применяемых для ограждения мест проведения 
погрузочно-разгрузочных, ремонтных и аварийных работ;

- требования к нормативной глубине залегания трубопроводов;
- порядок выполнения земляных работ вручную и с использованием 

механизмов;
- виды инструментов и приспособлений, используемых при плотницких 

работах;
- виды применяемых пиломатериалов и свойства древесины;
- типы креплений стенок траншей в зависимости от характеристики 

грунта;
- способы устройства временных сооружений при изготовлении настилов, 

креплении стенок траншей и котлованов;
- правила разработки грунта при укладке трубопровода;
- способы подбивки уложенных трубопроводов грунтом;
- правила проведения изоляционных работ;
- правила и порядок выполнения гидроизоляционных работ в колодцах;
- способы и устройства для удаления воды;
- схемы переключений на обслуживаемом участке трубопровода;
- правила продувки и опрессовки участков и узлов трубопроводов, 

опрессовки трубопроводной арматуры;
- нормы на испытание трубопроводов, оборудования, работающего под 

избыточным давлением, и узлов переключения;
- устройство гидропрессов для испытания трубопроводов;
- правила эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением;
- правила эксплуатации, производительность опрессовочных агрегатов, 

передвижных компрессорных станций, требования по установке насосов;
- максимальные величины и нормы падения давления при гидравлических 

и пневматических испытаниях;
- разрешенное рабочее давление на обслуживаемых участках 

трубопроводов;
- способы и средства страховки работающих в колодцах, траншеях, 

котлованах;
- причины разрывов трубопроводов, заклинивания трубопроводной 

арматуры;
- требования нормативной технической документации по проведению 

огневых, газоопасных работ и работ повышенной опасности на трубопроводах 
газовой отрасли;



101
^ГАЗПРОМ
■ ’imiiirr

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

- порядок локализации и ликвидации аварий и инцидентов на 
трубопроводах газовой отрасли;

- требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 
безопасности;

- назначение, принципы действия, устройство, технические, 
конструктивные особенности и характеристики оборудования, установленного на 
трубопроводах, в том числе трубопроводной арматуры, камер запуска и приема
ВТУ;

- технология проведения технического обслуживания, ремонта, монтажа, 
демонтажа, разборки, сборки трубопроводной арматуры, предохранительных 
клапанов, регуляторов давления;

- требования, предъявляемые к установке фасонных частей и 
трубопроводной арматуры;

- виды смазочных материалов, требования к маслам, уплотнительным 
смазкам (пастам);

- нормы расхода масла, сырья и материалов на выполняемые работы;
- способы обнаружения и устранения утечек транспортируемого продукта 

на трубопроводе и трубопроводной арматуре;
- характеристики и правила эксплуатации приборов, установленных на 

трубопроводах и трубопроводной арматуре;
- места установки и устройство конденсатосборников;
- методы выявления наличия конденсата в пониженных местах 

трубопровода;
- методы борьбы с гидратообразованием в трубопроводах;
- назначение, конструкция метанольных установок и системы подачи 

метанола;
- физико-химические свойства, правила перевозки, хранения и заливки 

метанола;
- правила работы с метанолом;
- состав мероприятий по подготовке трубопроводов к эксплуатации в 

осенне-зимний период;
- состав мероприятий по подготовке трубопроводов к весеннему паводку;
- слесарное дело;
- устройство и назначение приспособлений и инструментов для 

проведения работ по техническому обслуживанию трубопроводов газовой 
отрасли;

- система планово-предупредительных ремонтов объектов трубопроводов 
газовой отрасли;
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- причины возникновения и способы устранения дефектов трубопроводов 
и трубопроводной арматуры;

- виды, назначение, принципы работы, правила эксплуатации и 
обслуживания оборудования, приборов, приспособлений и инструментов, 
применяемых при проведении изоляционных и ремонтно-восстановительных 
работ на трубопроводах газовой отрасли;

- особенности ремонта трубопроводов газовой отрасли в траншее с 
разрезкой труб, без разрезки труб, на бровке траншеи;

- причины и виды осложнений и неисправностей при обслуживании и 
ремонте трубопроводов газовой отрасли;

- правила эксплуатации оборудования для освобождения участка 
трубопровода от транспортируемого продукта;

- требования безопасности при стравливании газа через свечи;
- правила настройки приборов, порядок включения и отключения 

приборов от соединительных линий, проверки с установкой на ноль, продувки 
соединительных линий, определения герметичности приборов и соединительных 
линий;

- свойства металлов и марки сталей;
- виды износа и деформации деталей и узлов;
- виды смазочных, прокладочных и уплотнительных материалов;
- способы, приемы и правила выполнения простых кузнечных работ;
- правила подготовки труб, деталей и узлов под сварку;
- виды коррозии и методы защиты от нее трубопроводов;
- способы очистки труб от изоляции;
- правила и способы подготовки поверхностей под изоляционные 

покрытия;
- правила эксплуатации оборудования для очистки и изоляции 

трубопроводов;
- виды и составы грунтовок, мастик;
- правила эксплуатации установки для приготовления битумно-резиновой 

мастики;
- назначение, состав, свойства и правила нанесения антикоррозионных и 

изоляционных покрытий на трубопровод;
- методы замера толщины изоляции трубопроводов;
- требования к местам расположения и размерам технологических 

отверстий под вырезку в зависимости от конструктивных особенностей 
трубопроводов;
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- диапазон разрешенного давления в установленных в трубопроводах ВГУ 
при проведении ремонтных работ;

- технология проведения работ по замене дефектного участка 
трубопровода, захлестов, трубопроводного узла, приводов запорных устройств, 
редукторов;

- требования, предъявляемые к монтажу переходов, захлестов, катушек, 
узлов, приводов запорных устройств;

- правила установки и центровки труб;
- виды и технология гибки труб холодным способом;
- виды и назначение приспособлений, используемых для гибки труб;
- методы проверки внутреннего состояния трубопровода;
- методы диагностики трубопроводов и способы подготовки участков 

трубопроводов для проведения диагностики;
- требования нормативно-технической документации по очистке полости 

и проведению испытаний трубопроводов;
- порядок монтажа и демонтажа мобильных временных камер приема и 

запуска ВТУ;
- методы и средства контроля прохождения ВТУ;
- оборудование и сооружения для сбора и утилизации вытесненных из 

полости трубопровода загрязнений;
- способы технических измерений при выполнении ремонтных работ;
- основы работы с чертежами и эскизами;

с целью овладения видом профессиональной деятельности 
«Техническое обслуживание и ремонт оборудования и сооружений ТНиНП»1:

- виды, назначение, устройство, правила эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта, технические, конструктивные особенности и 
характеристики трубопроводной арматуры, оборудования линейной части 
ТНиНП;

- правила безопасности при работе с электроинструментом;
- правила пользования магистральной запорной арматурой;
- порядок действий при замене аккумуляторных батарей в сигнальных 

устройствах на переходах через судоходные реки;
- правила установки указательных и предупредительных знаков, знаков 

безопасности в охранной зоне ТНиНП;
- порядок выполнения земляных работ;

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации трубопроводов нефти 
и нефтепродуктов», утв. приказом Минтруда России от 19.07.2017 № 585н (рег. № 1067).
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- требования к содержанию охранной зоны трубопровода;
- правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ, перемещения и 

складирования грузов;
- правила чтения чертежей и схем;
- назначение МТ и его сооружений;
- принцип работы производственной сигнализации;
- способы строповки грузов;
- требования, предъявляемые к установке фасонных частей и запорной 

арматуры;
- основы материаловедения;
- слесарное дело;
- виды инструментов и приспособлений, используемых при плотницких 

работах;
- правила работы в колодцах, котлованах;
- назначение, свойства и правила нанесения антикоррозийной изоляции на 

трубопровод;
- порядок оформления документации, приема-сдачи смены;
- требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности;
- методы плоскостной и/или объемной разметки;
- правила и способы слесарной обработки деталей;
- требования нормативной документации к состоянию трубопровода, 

трассы, сооружений и оборудования;
- схема и устройство всех сооружений трубопроводов;
- требования, предъявляемые к монтажу переходов, захлестов и катушек;
- нормы на испытание трубопроводов, сосудов и узлов переключения;
- чтение чертежей и эскизов;
- назначение и устройство запорной арматуры трубопровода;
- устройство гидропрессов;
- систему допусков и посадок;
- требования, предъявляемые при подготовке к диагностике запорной 

арматуры и обратных затворов;
- правила эксплуатации запорной арматуры;
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с целью овладения видом профессиональной деятельности «Проведение 
сложных АВиР-работ на объектах газовой отрасли»1:

- материаловедение;
- правила чтения схем, карт и чертежей;
- устройство и назначение трубопроводов на объектах газовой отрасли;
- устройство, назначение и принцип действия ТПА;
- способы обнаружения утечки газа на трубопроводе и ТПА;
- причины возникновения и способы устранения дефектов трубопроводов

и ТПА;
- технологические операции ремонта трубопроводов и ТПА;
- методы и способы контроля качества при выполнении ремонта 

трубопроводов и ТПА;
- виды и назначение ручного и механизированного инструмента;
- принципы действия слесарных электро- и пневмоинструмента;
- приемы и методы выполнения слесарных работ;
- понятия о допусках и посадках, квалитетах, классах точности и чистоты 

обработки деталей;
- технологию сварочных работ, правила обращения с газовыми баллонами 

и их транспортировки;
- особенности ремонта магистральных трубопроводов в траншее с 

разрезкой труб, без разрезки труб, на бровке траншеи;
- методы проверки внутреннего состояния трубопровода;
- методы борьбы с гидратообразованием в трубопроводах;
- физико-химические и биологические свойства, правила перевозки, 

хранения и заливки метанола;
- назначение, конструкцию метанольных установок (метанольниц) и 

системы подачи метанола;
- требования к местам расположения и размерам технологических 

отверстий под вырезку в зависимости от конструктивных особенностей 
трубопроводов;

- оборудование и сооружения для сбора и утилизации загрязнений, 
выносимых из полости трубопровода;

- методы и средства контроля прохождения внутритрубных устройств;
- способы технических измерений при проведении сложных ремонтно

восстановительных работ;

1 В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по аварийно-восстановительным и 
ремонтным работам в газовой отрасли», утв. приказом Минтруда России от 01.03.2017 № 222н (рег. № 820).
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- назначение, устройство и правила эксплуатации контрольно
измерительных приборов и инструментов, применяемых при проведении АВиР- 
работ;

- требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 
безопасности;

- приемы слесарных работ;
- правила и последовательность операций при выполнении монтажных и 

демонтажных работ на сложном оборудовании, агрегатах и машинах;
- технологию проведения работ по замене дефектного участка 

трубопровода, захлестов, трубопроводного узла, приводов запорных устройств, 
редукторов;

- правила установки и центровки труб;
- требования, предъявляемые к монтажу переходов, захлестов, катушек, 

узлов, приводов запорных устройств;
- виды износа и деформации деталей и узлов;
- виды прокладочных и уплотнительных материалов;
- виды и технологию гнутья труб холодным способом;
- виды и назначение приспособлений, используемых для гнутья труб;
- приемы и методы соединения труб резьбой, фланцами, муфтами, 

сваркой;
- правила продавливания стальных труб с помощью домкратов;
- правила и способы разработки грунта при продавливании стальных труб;
- назначение деталей трубопроводов, сборных железобетонных 

коллекторов, каналов, камер и колодцев;
- правила укладки дюкеров и трубопроводов через водные преграды;
- технологию бестраншейной прокладки трубопроводов;
- требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, 

собранным под сварку;
- устройство сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и 

колодцев;
- порядок выполнения различного рода разметок при монтаже 

трубопровода;
- правила выполнения эскизов узлов трубопровода и его пересечений;
- правила монтажа, прокладки трубопроводов и технические требования, 

предъявляемые к трубопроводам среднего давления диаметром свыше 200 до 400 
мм и высокого давления диаметром до 200 мм с установкой ТПА;

- устройство и порядок монтажа и демонтажа временных камер приема и 
запуска очистных устройств, силовых заглушек (днищ);
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- порядок демонтажа и установки контрольно-измерительных приборов;
- порядок сборки, разборки, монтажа и демонтажа оборудования врезки 

под давлением;
- способы технических измерений при выполнении сложных монтажных

работ;
- технические условия на продувку и опрессовку участков трубопровода и 

монтажных узлов, опрессовку ТПА;
- правила продувки и опрессовки участков трубопровода и монтажных 

узлов, опрессовки ТПА;
- правила эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением;
- правила эксплуатации, производительность опрессовочных агрегатов, 

передвижных компрессорных станций, требования по установке насосов;
- способы проверки на герметичность фланцевых соединений;
- правила пуска газа в газораспределительную сеть.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации по профессии 

19238 «Трубопроводчик линейный»
4-5-го разрядов

Дисциплины (предметы) Кол-во
часов

I. Теоретическое обучение
1.1 Охрана труда и промышленная безопасность* 8
1.2 Основы экологии и охрана окружающей среды* 8
1.3 ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» (19238 Трубопроводчик линейный 4-5
го разрядов)

40

Итого 56
II. Практика (производственное обучение)

2.1 Производственная практика 56
в т.ч. Охрана труда и промышленная безопасность 8

Итого 56
Итоговая аттестация (квалификационный экзамен):

Экзамены 8
Квалификационная (пробная) работа 8

Всего 160
* Изданы отдельными выпусками.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК1

Наименование разделов Трудоемкость, 
часов (недель)

1.1 Охрана труда и промышленная безопасность
8

(1 неделя)

1.2 Основы экологии и охрана окружающей среды*
8

(1 неделя)
1.3 ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих» (19238 
Трубопроводчик линейный 3-го разряда)

40
(2 недели)

2.1 Производственная практика (обучение на производстве) 
в т.ч. Охрана труда и промышленная безопасность

56
(3 недели)

Экзамены
Квалификационная (пробная) работа

16
(1 неделя)

1 Допустимо сокращение срока обучения за счет перезачета предметов (дисциплин) и профессиональных модулей, 
изученных в соответствии с данным учебным планом в рамках среднего или высшего профессионального 
образования.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» (19238 Трубопроводчик линейный 4-5-го разрядов)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Разделы, темы Кол-во
часов

Введение 1

Раздел 1 Техническое обслуживание и ремонт оборудования и 
сооружений ЛЧМГ

14

1.1 Устройство магистрального газопровода и его объектов
1.1.1 Свойства газов, влияющие на технологию транспортировки 
газа. Состав объектов магистрального газопровода.
Технологическая схема. Устройство линейной части 
магистрального газопровода. Технологические схемы. 
Трубопроводная арматура магистральных газопроводов

2

1.2 Подготовительные и заключительные работы при проведении 
технического обслуживания и ремонта (восстановления) ЛЧМГ
1.2.1 Состав и порядок выполнения подготовительных работ.
Состав и порядок выполнения заключительных работ

2

1.3 Поддержание в работоспособном состоянии оборудования и 
сооружений на ЛЧМГ
1.3.1 Поддержание внешнего состояния и целостности газопровода. 
Поддержание внутреннего состояния и целостности газопровода. 
Поддержание в работоспособном состоянии трубопроводной 
арматуры

2

1.3.2 Подготовка газопроводов к эксплуатации в осенне-зимний 
период и в условиях весеннего паводка

1

1.3.3 Выявление, локализация и ликвидация аварий
1.4 Ремонтные работы на ЛЧМГ

1

1.4.1 Подготовительные и вспомогательные работы при выполнении 
ремонтных работ

1

1.4.2 Технологии ремонта трубопроводов, оборудования и 
сооружений ЛЧМГ

2

1.4.3 Изоляционные работы 1

1.5 Требования безопасности при проведении технического 
обслуживания и ремонта (восстановления) ЛЧМГ
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1.5.1 Требования к организации безопасного проведения 
газоопасных и огневых работ

1

1.5.2 Обеспечение пожарной безопасности. Обеспечение 
экологической безопасности

1

Раздел 2 Проведение сложных АВиР-работ на объектах газовой 
отрасли
2.1 Сложные ремонтно-восстановительные работы на объектах 
газовой отрасли

14

2.1.1 Технологические операции при ремонте трубопроводов и ТПА 
2.2 Сложные монтажные работы на объектах газовой отрасли

2

2.2.1 Монтаж трубопроводов переходов, захлестов и катушек 1

2.2.2 Продавливание труб с помощью гидравлических и ручных 
домкратов

1

2.2.3 Укладка трубопровода через водные преграды 1

2.2.4 Монтаж и демонтаж мобильных временных камер приема и 
запуска очистных устройств, силовых заглушек (днищ)

1

2.2.5 Монтаж и демонтаж оборудования врезки под давлением 1

2.2.6 Установка гидравлических и электрических приводов ТПА 2

2.2.7 Монтаж железобетонных коллекторов, каналов, камер, 
колодцев и их элементов
2.3 Продувка и опрессовка отдельных участков трубопроводов, 
трубопроводной арматуры, узлов и при проведении АВиР-работ на 
объектах газовой отрасли

1

2.3.1 Продувка и опрессовка отдельных участков МГ 2

2.3.2 Предварительное испытание крановых узлов ТПА до их 
монтажа в нитку газопровода

1

2.3.3 Осушка полости отдельных участков трубопроводов и обвязки 
крановых узлов. Обеспечение экологической безопасности при 
продувке и опрессовке

1

Раздел 3 Техническое обслуживание и ремонт оборудования и 
сооружений ТНиНП

11

3.1 Устройство ТНиНП и его объектов
3.2 Техническое обслуживание объектов ТНиНП

2

3.2.1 Техническое обслуживание ТПА 1

3.2.2 Техническое обслуживание переходов нефтепроводов через 
искусственные и естественные препятствия

1
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3.2.3 Текущий ремонт оборудования линейной части ТНиНП 1

3.2.4 Выявление, локализация и ликвидация аварий
3.3 Плановые ремонтные работы на объектах ТНиНП

1

3.3.1 Вывод ТНиНП в ремонт и ввод в эксплуатацию 1

3.3.2 Монтаж трубопроводов переходов, захлестов и катушек, 
вантузов

1

3.3.3 Гидроиспытание опрессовочной жидкостью запорной 
арматуры, труб, трубных узлов

1

3.4 Требования безопасности при выполнении работ по 
техническому обслуживанию и ремонту оборудования и 
сооружений ТНиНП
3.4.1 Требования к организации безопасного проведения 
газоопасных и огневых работ

1

3.4.2 Обеспечение пожарной безопасности. Обеспечение 
экологической безопасности 1

Итого: 40

ПРОГРАММА

Введение
Значение газовой и нефтяной промышленности для экономики страны. 

Основные районы добычи, переработки нефти и газа. Единая система 
газоснабжения России. Основные магистральные газопроводы и нефтепроводы 
страны.

Роль профессионального мастерства рабочих в обеспечении высокого 
качества выполняемых работ. Трудовая и технологическая дисциплина, культура 
труда рабочих.

Ознакомление с квалификационной характеристикой трубопроводчика 
линейного 4-го и/или 5-го разрядов и программой обучения по ПМ «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 
(19238 Трубопроводчик линейный 4-5-го разрядов).

Раздел 1 Техническое обслуживание и ремонт оборудования и сооружений 
ЛЧМГ

Тема 1.1 Устройство магистрального газопровода и его объектов

1.1.1 Свойства газов, влияющие на технологию транспортировки газа. 
Состав объектов магистрального газопровода. Технологическая схема.
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Устройство линейной части магистрального газопровода. Технологические 
схемы. Трубопроводная арматура магистральных газопроводов

Свойства газов, влияющие на технологию транспортировки газа.
Состав природных газов. Основные свойства газов, влияющими на 

технологию их транспортировки по трубопроводам: плотность, вязкость, 
сжимаемость. Пределы взрываемости.

Состав объектов магистрального газопровода. Технологическая схема.
Назначение магистральных трубопроводов и области их применения. 

Состав сооружений магистральных трубопроводов: компрессорные станции, 
газораспределительные станции, подземные хранилища газа, объекты связи, 
электрохимзащита трубопроводов от коррозии, объекты ремонтно
эксплуатационной службы, административные и жилищно-бытовые объекты. 
Технологическая схема.

Категории и классы магистральных газопроводов. Зоны минимальных 
расстояний.

Производительность МГ. Пропускная способность. Технологические 
режимы МГ. Давление и температура газа в начале и в конце каждого участка.

Сезонная неравномерность газопотребления. ПХГ. Назначение.
Устройство линейной части магистрального газопровода. 

Технологические схемы.
Состав линейных сооружений.
Конструктивные схемы сооружения трубопроводов: подземная, наземная и 

надземная. Основные показатели работы трубопроводов.
Заглубление газопровода. Минимальная глубина заложения газопровода. 

Охранная зона однониточных и многониточных газопроводов. Допускаемые 
расстояния от оси подземных газопроводов до населенных пунктов (минимально 
безопасные расстояния). Оформление трассы газопроводов.

Лупинг. Отводы. Перемычки. Переходы газопроводов через естественные и 
искусственные препятствия. Дюкеры.

Линейные краны и крановые площадки. Нумерация кранов ЛЧМГ.
Очистка, промывка, продувка и осушка внутренней полости МГ. Очистка 

полости газопровода газом или воздухом, скоростными потоками с помощью 
«поршней». Камеры запуска и приема внутритрубных устройств.

Кристаллогидраты углеводородных газов. Методы борьбы с 
гидратообразованием в газопроводах. Ввод ингибиторов гидратообразования в 
поток транспортируемого газа. Устройства для ввода ингибиторов 
гидратообразования.

Виды, механизм и причины коррозии стальных трубопроводов. Методы 
защиты магистральных газопроводов от коррозии. Пассивная защита
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трубопроводов защитными покрытиями. Виды и конструкции защитных 
покрытий. Требования к покрытиям. Методы защиты от атмосферной коррозии. 
Способы активной защиты от почвенной коррозии и коррозии блуждающими 
токами. Принцип электрохимической защиты. Общие сведения об устройстве 
катодной, протекторной и электродренажной защит.

Контроль коррозионного состояния газопроводов.
Трубопроводная арматура магистральных газопроводов.
Требования, предъявляемые к ТПА магистральных газопроводов.
Классификация ТПА. Типы кранов.
Типы приводов кранов (ручные, гидравлические, пневматические, 

электрические).
Система ТОиР. Периодический осмотр ТО-1. Сезонное обслуживание ТО-2. 

Текущий ремонт, техническое диагностирование, средний и капитальный 
ремонты.

Указатели и надписи на кранах, задвижках и вентилях: надписи с номерами 
согласно технологической схеме, указатели направления открытия и закрытия, 
указатели направления движения газа.

Способы управления ТПА (ручное с помощью ручного насоса, местное 
автоматическое, дистанционное).

Методы и средства обнаружения утечек газа через трубопроводную 
арматуру в атмосферу. Способы устранения утечек.

Методы и средства обнаружения утечек/перетечек газа через затворы 
трубопроводной арматуры. Способы устранения утечек/перетечек. Оборудование 
и приборы.

Тема 1.2 Подготовительные и заключительные работы при проведении 
технического обслуживания и ремонта (восстановления) ЛЧМГ

1.2.1 Состав и порядок выполнения подготовительных работ. Состав и 
порядок выполнения заключительных работ

Ознакомление с технологическими схемами, исполнительной 
документацией и НТД.

Чтение чертежей и схем. Обозначения объектов ЛЧМГ, связи и 
электрохимической защиты (ЭХЗ) на технологических схемах, картах.

Ознакомление с технологической схемой закрепленного участка ЛЧМГ и 
отводов на них, расположением газопроводов на местности, схемы проездов 
вдоль трасс, подъездов к крановым узлам и другим сооружениям на трассе.

Ознакомление со схемой расположения запорной и регулирующей 
арматуры, переходов через естественные и искусственные препятствия,
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конденсатосборников, камер запуска и приема внутритрубных устройств, другого 
оборудования, установленного на ЛЧМГ.

Ознакомление с конструктивными и технологическими характеристиками 
участков газопроводов. Схемы переключений на обслуживаемом участке 
газопровода.

Требования НТД по ведению работ в охранных зонах действующих 
газопроводов. Организация производства работ в охранных зонах. Контроль за 
работами в охранных зонах действующих газопроводов.

Правила эксплуатации магистральных газопроводов. Виды и периодичность 
работ по техническому обслуживанию объектов линейной части. Разрешенное 
рабочее давление в газопроводе. Требования к установлению разрешенных 
рабочих давлений объектов магистрального газопровода.

Характеристики установленных приборов на газопроводе. Правила 
настройки приборов, порядок включения и отключения приборов от 
соединительных линий, проверки с установкой на ноль, продувки 
соединительных линий, определения герметичности приборов и соединительных 
линий.

Правила эксплуатации и обслуживания используемого оборудования, 
приборов, приспособлений и инструментов, применяемых на газопроводах и 
трубопроводной арматуре. Выявление и устранение неисправности в 
используемом оборудовании, приспособлениях и инструменте.

Нормы расхода масла, сырья и материалов на выполняемые работы. 
Порядок оформления установленной документации.

Подготовка места и оборудования к проведению работ.
Снятие существующих знаков и плакатов, ограждений крановых узлов. 

Ограждение места проведения ремонтных работ. Установка предупредительных 
знаков.

Определение фактического местоположение газопровода, подземных 
коммуникаций. Требования к нормативной глубине залегания газопроводов. 
Определение фактической глубины залегания газопровода. Методы, средства и 
приборы. Правила эксплуатации приборов (трассоискателей). Назначение и 
монтаж сигнальных лент.

Вскрытие газопровода (шурфовка) в месте производства работ.
Разработка грунта вручную и с использованием механизмов в местах 

установки герметизирующих устройств, глиняных пробок и вокруг газопровода. 
Выемка грунта от крановых площадок, из шурфов, траншей, потенциально 
опасных участков газопроводов. Способы и устройства для удаления воды.

Очистка поверхности трубопроводной арматуры и газопроводов, крановых 
площадок. Методы очистки. Приспособления, инструмент.
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Определение состояния изоляционных покрытий труб, арматуры, СДТ.
Методы и средства.
Погрузочно-разгрузочные работы.
Выбор и подготовка площадки для проведения погрузочно-разгрузочных 

работ. Подбор прокладок.
Ограждение площадки проведения погрузочно-разгрузочных работ.
Установка предупредительных знаков.
Ознакомление с характеристиками грузов и схемами строповки. 

Обязанности стропальщика перед началом работы, при обвязке грузов, при 
подъеме, перемещении и опускании груза.

Правила строповки и расстроповки грузов при доставке новой трубы, 
катушки, монтаже захлеста, трубопроводного узла, привода запорного 
устройства, редукторов к месту монтажа. Подбор стропов в соответствии с массой 
грузов, способы сращивания и связывания стропов разными узлами. Признаки 
браковки стропов из стальных канатов, цепных и пеньковых стропов, тары, 
траверс. Проверка грузоподъемности и исправности тросов и канатов. Строповка 
и расстроповка труб в зимних условиях.

Погрузка и разгрузка на трассе труб, тяжеловесных, негабаритных грузов, 
механизмов, инструментов и приспособлений для ремонта устройств и 
сооружений на газопроводе. Применяемые подъемные сооружения, механизмы и 
грузозахватные приспособления. Расстановка оборудования и механизмов на 
рабочих местах, подготовка к работе.

Состав и порядок выполнения заключительных работ.
Осмотр трубопроводов перед испытанием. Определение и ограждение 

опасной зоны.
Правила продувки и опрессовки газопроводов.
Выполнение продувки участков газопроводов. Правила переключения 

трубопроводной арматуры путем открытия и закрытия кранов и задвижек по 
команде диспетчера или руководителя работ. Контроль времени продувки, 
признаки отсутствия влаги и воздуха на срезе свечи.

Обеспечение безопасности персонала при продувках.
Опрессовка и испытание трубопроводной арматуры, узлов и отдельных 

участков газопроводов. Правила эксплуатации, производительность 
опрессовочных агрегатов, передвижных компрессорных станций, требования по 
установке насосов. Устройство гидропрессов. Правила эксплуатации 
оборудования, работающего под избыточным давлением. Нормы на испытание 
газопроводов, оборудования, работающего под избыточным давлением, и узлов 
переключения.
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Проведение подготовительно-заключительных и вспомогательных работ 
при испытаниях газопровода давлением в соответствии с инструкциями по 
испытанию. Контроль наполнения отключенного участка газопровода газом до 
рабочего давления.

Технология испытаний участков трубопроводов. Пневматические 
испытания. Гидравлические испытания. Испытательное давление. Контроль 
давления. Характеристики установленных приборов. Максимальные величины и 
нормы падения давления при гидравлических и пневматических испытаниях.

Проверка на герметичность. Меры безопасности в случае разгерметизации 
испытуемого участка, оборудования.

Снятие ограждений места проведения ремонтных работ.
Засыпка приямков над газопроводом после окончания работ. Установка 

знаков и плакатов, ограждений крановых узлов.

Тема 1.3 Поддержание в работоспособном состоянии оборудования и 
сооружений на ЛЧМГ.

1.3.1 Поддержание внешнего состояния и целостности газопровода.
Поддержание внутреннего состояния и целостности газопровода. 

Поддержание в работоспособном состоянии трубопроводной арматуры 
Поддержание внешнего состояния и целостности газопровода.

Обслуживание аппаратуры дистанционного контроля давления в 
газопроводах. Контрольно-измерительные приборы и аппаратура. Приборы для 
измерения давления. Датчики давления. Приборы для измерения температуры. 
Датчики температуры. Установка и демонтаж контрольно-измерительных 
приборов и датчиков.

Определение мест утечки газа из газопровода (свищей) по внешним 
признакам и с использованием приборов. Приборы и правила пользования ими.

Устранение утечек газа. Методы и способы устранения. Применяемые 
устройства и материалы.

Обнаружение свищей, неисправностей, недопустимых дефектов 
газопроводов (глубоких вмятин, гофров, трещин, сильных коррозий), нарушений 
в охранной зоне и зоне минимальных расстояний от газопровода, размывов 
берегов, оврагов, предаварийных состояний, аварий, других повреждений на 
близлежащих сооружениях и объектах, угрожающих целостности и нормальной 
эксплуатации газопроводов.

Поддержание внутреннего состояния и целостности газопровода.
Методы диагностики газопроводов и способы подготовки участков 

газопроводов для проведения диагностики. Методы проверки внутреннего 
состояния газопровода.
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Требования НТД по очистке полости газопроводов.
Камеры запуска и приема внутритрубных устройств.
Проверка работоспособности затвора камеры запуска и приема 

внутритрубных устройств.
Испытание камеры запуска и приема внутритрубных устройств на 

герметичность путем ее опрессовки.
Запасовка и извлечение очистных устройств и средств дефектоскопии из 

камер запуска и приема очистных устройств.
Контроль прохождения внутритрубных устройств в составе линейного звена 

на кранах.
Подготовка трубопроводов к монтажу и демонтажу мобильных временных 

камер.
Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение гидратных образований. Методы борьбы с гидратообразованием 
в газопроводах. Залив метанола для разрушения гидратных образований. 
Физикохимические свойства, правила перевозки, хранения и заливки метанола. 
Назначение, конструкция метанольных установок (метанольниц) и системы 
подачи метанола. Проверка работоспособности метанольных установок 
(метанольниц).

Средства индивидуальной защиты.
Проверка наличия конденсата в пониженных местах газопроводов. Методы 

выявления наличия конденсата в пониженных местах установки и устройство 
конденсатосборников.

Удаление жидкости из газопроводов, газопроводов отводов.
Ревизия конденсатосборников. Включение системы конденсатосборников 

для слива конденсата.
Проверка регулятора уровня конденсата в конденсатосборниках в действии.
Периодичность проведения проверок изоляционного покрытия 

газопроводов. Методы замера толщины изоляции газопроводов. Приборы.
Поддержание в работоспособном состоянии трубопроводной арматуры.
Проверка работоспособности, ревизия и ремонт трубопроводной арматуры, 

распределителей.
Проверка работоспособности и ремонт систем управления кранами: 

насосов, золотников, переключателей.
Осмотр и регулировка клапанов командных приборов систем управления 

кранами.
Проверка работоспособности и ремонт предохранительных устройств, 

задвижек.
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Проверка работоспособности приборов на трубопроводной арматуре и 
газопроводах.

Проверка герметичности корпуса крана по фланцам.
Чистка фильтров-осушителей.
Замена адсорбентов в системах управления кранов с гидропневмоприводом.
Слив конденсата масла из гидравлической системы управления кранами.
Проверка уровня гидравлической жидкости в гидравлической системе 

управления кранами.
Долив гидравлической жидкости в гидравлическую систему управления 

кранами. Правила заливки гидрожидкости.
Набивка и подтягивание сальников трубопроводной арматуры, задвижек.
Применяемые материалы.
Набивка трубопроводной арматуры уплотнительной смазкой (пастой). Виды 

прокладочных и смазочных материалов. Требования к маслам, уплотнительным 
смазкам (пастам).

Осмотр обратных клапанов газопроводов.
Подтяжка резьбовых соединений трубопроводной арматуры. Меры 

обеспечения безопасности проведения работ.
Регулировка крайних положений шарового затвора.
Устранение утечек газа на импульсных трубках управления крана, 

трубопроводной арматуре. Меры обеспечения безопасности проведения работ. 
Проверка работоспособности аккумуляторов импульсного газа.

1.3.2 Подготовка газопроводов к эксплуатации в осенне-зимний период и в 
условиях весеннего паводка

Выполнение комплекса мероприятий по подготовке объектов ЛЧМГ к 
эксплуатации в осенне-зимний период в соответствии с планом. Состав 
мероприятий по подготовке газопровода к эксплуатации в осенне-зимний период.

Выполнение комплекса мероприятий по подготовке объектов ЛЧМГ к 
эксплуатации в период весеннего паводка в соответствии с планом. Состав 
мероприятий по подготовке газопровода к весеннему паводку.

1.3.3 Выявление, локализация и ликвидация аварий
Характеристика различных видов аварий и отказов на магистральных 

газопроводах. Порядок локализации и ликвидации аварий и инцидентов на 
объектах ЛЧМГ. Причины разрывов газопровода, заклинивания запорной 
арматуры. План ликвидации аварии.

Выявление и устранение неполадок в используемом оборудовании, 
приспособлениях и инструменте, возникающих при производстве работ.
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Тема 1.4 Ремонтные работы на ЛЧМГ

1.4.1 Подготовительные и вспомогательные работы при выполнении 
ремонтных работ

Подготовительные и вспомогательные работы.
Ознакомление с системой планово-предупредительных ремонтов. Основные 

положения системы ППР. Содержание и сроки проведения ППР линейной части 
магистральных газопроводов и отводов.

Структура и длительность ремонтного цикла, межремонтных и 
межсезонных периодов. Ремонты, проведение которых возможно при 
эксплуатации газопровода. Дефектная ведомость.

Порядок вывода газопровода в ремонт, проведения работ по отключению 
участков газопроводов для проведения работ и ввода газопровода в 
эксплуатацию.

Удаление газа из ремонтного участка газопровода через продувочные свечи. 
Правила переключения трубопроводной арматуры путем открытия и закрытия 
кранов и задвижек по команде диспетчера или руководителя работ.

Продувка ремонтируемого участка воздухом или инертным газом до 
отсутствия в газопроводе метана.

Выполнение плотницких работ. Виды инструментов и приспособлений, 
используемых при плотницких работах. Виды применяемых пиломатериалов и 
свойства древесины. Изготовление деревянных щитов, настилов. Крепление 
стенок траншей и котлованов с оттеской бревен, брусков. Способы устройства 
временных сооружений при изготовлении настилов, креплении стенок траншей и 
котлованов.

Выполнение земляных работ. Использование механизмов при выполнении 
земляных работ. Выполнение земляных работ ручным способом. Порядок 
выполнения земляных работ вручную и с использованием механизмов. 
Инструмент. Правила пользования. Правила разработки грунта при укладке 
газопровода. Уплотнение грунта под газопроводом и у тела трубы. Подсыпка 
подушки трубы мягким грунтом. Планировка траншеи для укладки газопровода. 
Засыпка приямков над газопроводом после окончания работ. Контроль состояния 
работающих в котлованах при проведении ремонтных работ на ЛЧМГ. Контроль 
за состоянием воздушной среды в котлованах. Обеспечение страховки 
работающих в колодцах.

Выполнение работ в колодцах. Гидроизоляция колодцев. Способы и 
материалы. Правила нанесения. Контроль состояния работающих в колодцах при 
проведении ревизии, ремонте трубопроводной арматуры и трубопроводов.
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Контроль за состоянием воздушной среды. Обеспечение страховки работающих в 
колодцах.

Выполнение работ по установке временных герметизирующих 
устройств (ВГУ), глиняных пробок. Разметка для установки временных ВГУ, 
глиняных пробок, при врезке отводов, трубопроводной арматуры. Правила 
установки ВГУ, глиняных пробок. Выполнение вспомогательных работ при 
вырезке технологических отверстий для установки ВГУ. Контроль давления в 
установленных ВГУ при проведении ремонтных работ. Диапазон разрешенного 
давления в ВГУ при проведении ремонтных работ.

Выполнение вспомогательных работ при укладке фундаментов из 
железобетонных плит под крановые узлы. Составы цементных и бетонных 
растворов и их приготовление. Инструмент для приготовления цементных и 
бетонных растворов. Правила пользования.

Подготовка труб и деталей к сборке и сварке стыков.
Выполнение слесарных работ при обработке деталей, труб, нарезке резьбы, 

сверлении отверстий, сборке труб. Зачистка труб от ржавчины и дефектных 
покрытий. Зачистка дефектных мест шлифовальным кругом при устранении 
микротрещин на трубах, СДТ, арматуре. Зачистки кромок соединяемых труб и 
труб после резки. Удаление участка дефектного шва зубилом, специальным 
резаком. Ручной слесарный электро-/пневмоинструмент для разметки, резки и 
обработки деталей металлических конструкций. Правила пользования.

Разметка мест резки для вырезки дефектного участка из газопровода и 
приварки новой катушки (части трубы), захлеста, трубопроводного узла. Размеры 
окон.

Гнутье (гибка) труб диаметром до 100 мм холодным способом при их 
монтаже. Оборудование и устройства. Правила гибки труб холодным способом.

Обмер труб на эллипсность. Технология проведения контрольных промеров 
и определения эллипса и узлов под сварку. Правка концов труб перед их сваркой. 
Методы. Правка концов стальных труб в холодном состоянии и с подогревом. 
Правила выполнения простых кузнечных работ.

Приемы и методы соединения труб резьбой, фланцами, муфтами, сваркой.
Совмещение кромок труб для сварки. Центровка труб центраторами. Типы 

центраторов. Правила установки.
Замеры магнитного поля труб. Нейтрализация намагниченности труб. 

Приборы, компенсирующие намагниченность трубопровода (ПКНТ). Правила 
применения.

Обработка сварного шва после сварки. Методы обработки. Механическая, 
термическая, химическая.

Контроль качества сварных соединений.
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1.4.2 Технологии ремонта трубопроводов, оборудования и сооружений ЛЧМГ
Технология проведения работ по замене дефектного участка газопровода, 

трубопроводной арматуры, приводов запорных устройств, редукторов, 
выполнению захлестов трубопроводов.

Требования, предъявляемые к монтажу фасонных частей, переходов, 
захлестов, катушек, узлов, трубопроводной арматуры, приводов запорных 
устройств.

Требования к местам расположения и размерам технологических отверстий 
под вырезку в зависимости от конструктивных особенностей трубопроводов 
ЛЧМГ.

Диапазон разрешенного давления в установленных в трубопроводах ВГУ 
при проведении ремонтных работ.

Технология ремонта трубопровода в траншее (без разрезки трубы). 
Технологическая схема. Правила выполнения работ.

Технология ремонта трубопровода с подъемом и укладкой на лежки в 
траншее (без разрезки трубы). Технологическая схема. Правила выполнения 
работ.

Технология ремонта трубопровода с подъемом и укладкой его на берме 
траншеи (без разрезки трубы). Технологическая схема. Правила выполнения 
работ.

Технология ремонта трубопровода на берме траншеи (с разрезкой трубы).
Технологическая схема. Правила выполнения работ.
Извлечение и транспортировка деформированного участка трубы в сторону.
Подготовка трубопроводов к монтажу и демонтажу мобильных временных 

камер.
Виды осложнений и неисправностей при обслуживании и ремонте 

магистральных газопроводов.

1.4.3 Изоляционные работы
Проверка качества изоляции в местах врезки катушки, захлеста, узла, 

редуктора, установки заплат на газопровод. Методы и средства.
Способы очистки труб от изоляции. Механизмы и инструменты для ее 

удаления. Правила эксплуатации оборудования для очистки изоляции 
газопроводов.

Изоляция газопровода в местах врезки катушки, захлеста, узла, установки 
заплат на газопровод. Назначение, состав, свойства и правила нанесения 
антикоррозийных покрытий и изоляции на газопровод. Виды и составы 
грунтовок, мастик. Приготовление битумной мастики, грунтовки, окрасочных 
составов. Правила эксплуатации установки для приготовления битумно
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резиновой мастики. Способы нанесения, в том числе вручную. Правила 
пользования оборудованием, инструментом и приспособлениями при выполнении 
гидроизоляционных работ.

Торкретирование газопроводов. Правила подготовки поверхности для 
нанесения торкрета. Технология торкретирования, состав торкрета.

Правила и порядок выполнения гидроизоляционных работ в колодцах.

Тема 1.5 Требования безопасности при проведении технического 
обслуживания и ремонта (восстановления) ЛЧМГ

1.5.1 Требования к организации безопасного проведения газоопасных и 
огневых работ

Газоопасные работы. Определение. Оформление газоопасных работ.
Обеспечение эксплуатационного и ремонтного персонала спецодеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Положение 
отключающей арматуры. Блокировка. Контроль загазованности. Требования к 
инструменту. Обеспечение безопасности при работе в емкостях.

Огневые работы. Определение. Оформление огневых работ, плановых и 
аварийных. Перечень огневых работ. Сроки пересмотра.

Планы производства огневых работ. Проведение огневых работ в емкостях, 
колодцах, закрытых помещениях, заглубленных и плохо проветриваемых местах, 
траншеях, котлованах.

Оформление наряд-допусков на огневые и газоопасные работы.
Обеспечение безопасности при работе с инструментом и

приспособлениями для выполнения работ.
Требования безопасности при работе со слесарно-монтажным 

инструментом. Хранение и переноска. Работа вблизи электрических установок. 
Работа вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ. Средства 
индивидуальной защиты.

Требования безопасности при работе с ручным электрифицированным 
инструментом. Требования к изоляции корпуса. Повреждения ЕСУОТ и ПБ, при 
которых не допускается его эксплуатация. Средства индивидуальной защиты.

Требования безопасности при работе с ручным пневматическим 
инструментом. Подключение рукавов к инструменту и к воздухопроводу 
Средства индивидуальной защиты.

Обеспечение безопасности при работе с применяемыми материалами.
Требования безопасности при работе гербицидами для удаления

нежелательной растительности.
Физико-химические характеристики гербицидов и их токсичность.
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Действие гербицидов на организм человека. Симптомы отравления 
гербицидами. Хранение гербицидов. Общие требования по охране труда и 
безопасности при работе с гербицидами. Контроль состояния почв при 
применении гербицидов. Хранение гербицидов.

Требования безопасности при работе с метанолом.
Физико-химическая характеристика метанола и его токсичность.
ПДК одоранта в воздухе рабочей зоны производственных помещений. 

Действие метанола на организм человека. Симптомы отравления метанолом.
Допуск к работе с метанолом. Приемка метанола. Хранение метанола на 

складах. Учет и отпуск метанола со склада. Общие требования по охране труда и 
безопасности при работе с метанолом. Утилизация метанолсодержащих веществ. 
Контроль состояния воздушной среды.

Средства индивидуальной защиты при приеме, хранении, отпуске и 
транспортировке метанола.

Охрана окружающей среды при применении метанола.

1.5.2 Обеспечение пожарной безопасности. Обеспечение экологической 
безопасности

Обеспечение пожарной безопасности.
Наиболее характерные причины пожаров.
Обязанности производственного персонала при возникновении возгорания 

(пожара). Оснащение средствами пожаротушения, в том числе противопожарным 
инвентарем.

Средства индивидуальной защиты.
Обеспечение экологической безопасности.
Охрана атмосферного воздуха. Контроль за выбросами.
Охрана поверхностных и подземных вод. Охрана почв, недр.
Охрана окружающей природной среды от отходов производства и 

потребления.

Раздел 2 Проведение сложных АВиР-работ на объектах газовой отрасли

Тема 2.1 Сложные ремонтно-восстановительные работы на объектах газовой 
отрасли

2.1.1 Технологически операции при ремонте трубопроводов и ТПА
Подготовка узлов и деталей для выполнения ремонта с помощью 

сварки и наплавки.
Выявление дефектов трубопровода и ТПА. Методы и приборы, Правила 

пользования. Виды износа и деформации деталей и узлов трубопроводов.
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Разметка места предполагаемой выборки при устранении дефектов методом 
наплавки, шлифовки. Измерительный инструмент. Правила пользования.

Просушка места предполагаемой зашлифовки, выборки дефектного участка. 
Методы просушки.

Подогрев зоны наплавки дефектного участка. Методы подогрева.
Удаление участка дефектного шва зубилом, специальным резаком. Выборка 

дефектного участка шлифмашинкой.
Зачистка дефектного участка до металлического блеска при устранении 

дефектов методом наплавки, шлифовки. Зашлифовка дефектного участка.
Зачистка каждого слоя после наплавки дефектного участка. Зачистка 

сварных швов под антикоррозионные покрытия.
Замеры магнитного поля труб. Нейтрализации намагниченности труб. 

Приборы, компенсирующие намагниченность трубопровода (ПКНТ). Правила 
применения.

Обработка сварного шва после сварки. Методы обработки. Механическая, 
термическая, химическая.

Контроль качества сварных соединений.
Технологические операции при ремонте трубопроводов и ТПА.
Измерительный инструмент для выполнения технических измерений при 

выполнении сложных ремонтно-восстановительных работ. Правила пользования.
Слесарный, механизированный, электро- и пневмоинструмент и 

приспособления при выполнении монтажных и демонтажных работ. Правила 
пользования. Проверка исправности слесарного инструмента и приспособлений.

Выполнение разметки для различного рода врезок, отводов и ТПА, мест 
прокладки трубопроводов. Изготовление эскизов узлов трубопровода и его 
пересечений.

Выполнение разметки для установки ВГУ, и глиняных пробок. Определение 
мест, размеров, контуров технологических отверстий для установки ВГУ, 
глиняных пробок на трубопроводах.

Снятие и установка рабочих и контрольных предохранительных клапанов с 
емкостного оборудования.

Определение степени изношенности узлов и механизмов на объектах АВиР- 
работ.
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Тема 2.2 Сложные монтажные работы на объектах газовой отрасли

2.2.1 Монтаж трубопроводов переходов, захлестов и катушек 
Организационные мероприятия.

Ознакомление со схемами, картами, чертежами и технической 
документацией общего и специализированного назначения в соответствии с 
планом выполняемых работ.

Ознакомление с правилами и последовательностью операций при 
выполнении монтажных и демонтажных работ на сложном оборудовании, 
агрегатах и машинах.

Ознакомление с назначением, устройством и правилами эксплуатации 
контрольно-измерительных приборов и инструментов, применяемых при 
проведении АВиР-работ. Виды и назначение ручного и механизированного 
инструмента.

Правила выполнения эскизов узлов трубопровода и его пересечений.
Подготовка концов и стыковка труб.
Выполнение различного рода разметки при монтаже трубопровода, в том 

числе непосредственно на трассе. Способы технических измерений при 
выполнении сложных монтажных работ. Инструмент и техника разметки труб 
перед проведением сборочно-сварочных работ. Выполнение разметки для 
проведения «чистовых и черновых» резов. Точность разметки.

Изготовление приспособлений для монтажных и демонтажных работ. 
Изготовление трубчатых мачт. Трубы для мачт. Установка тросов, полиспастов и 
стропов в соответствии с характером монтажных операций.

Изготовление фасонных частей и отдельных деталей трубопровода 
непосредственно на трассе. Составление эскиза заготовки. Изготовление 
шаблонов деталей. Сборка деталей по шаблонам.

Подготовка концов труб диаметром свыше 200 мм, деталей и узлов под 
сварку. Требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, 
собранным под сварку. Обмер труб на эллипсность. Правка (калибровка) концов 
стальных труб диаметром свыше 200 мм в холодном состоянии и с подогревом.

Зачистка кромок труб от окалины и наплывов после газовой резки. 
Изготовление фасок на концах трубопровода с зачисткой кромок 
механизированным инструментом. Зачистка напильником, стальной щеткой или 
ручной шлифмашинкой заводской кромки и зоны трубы, прилегающей к кромке. 
Правила применения инструмента и приспособлений.

Гнутье труб диаметром свыше 200 мм. Выполнение холодного и горячего 
гнутья стальных труб диаметром более 200 мм. Оборудование, применяемое для 
проведения холодной и горячей гибки труб. Виды и технология гнутья труб
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холодным способом. Допустимые величины радиусов упругого изгиба и кривых 
при гнутье труб в холодном состоянии. Необходимые условия при гнутье труб.

Стыковка труб диаметром свыше 200 мм с фланцами. Типы фланцевых 
соединений. Приемы и методы соединения труб с фланцами. Насадка фланцев на 
трубы и фасонные части. Проведение скручивания фланцевых соединений 
различных конфигураций на разные типы уплотнительных прокладок. 
Свертывание фланцевых соединений постоянными болтами. Порядок обтяжки 
крепежных деталей. Меры безопасности. Проведение технических измерений при 
стыковке трубопровода с фланцами. Контроль зазоров полученных стыков.

Монтаж трубопроводов переходов, захлестов и катушек.
Технология проведения работ по замене дефектного участка трубопровода, 

захлестов, катушек, трубопроводных узлов.
Требования, предъявляемые к монтажу переходов, захлестов, катушек, 

трубопроводных узлов.
Разметка для различного рода врезок, отводов и ТПА.
Требования к местам расположения и размерам технологических отверстий 

под вырезку в зависимости от конструктивных особенностей трубопроводов.
Правила и последовательность операций при выполнении монтажных и 

демонтажных работ на сложном оборудовании, агрегатах и машинах.
Монтаж трубопроводов среднего давления диаметром свыше 200 до 400

мм.
Правила монтажа, прокладки трубопроводов и технические требования, 

предъявляемые к трубопроводам среднего давления диаметром свыше 200 до 400 
мм. Правила установки и центровки труб. Порядок сборки стыка. Инструмент и 
приспособления, применяемые для монтажа трубопроводов: струбцины, 
уголковые стяжки, центраторы, уровни и др. Установка подкладных колец под 
сварные стыки.

Обмер труб на эллипсность. Технология проведения контрольных промеров 
и определения эллипса. Правка (калибровка) концов стальных труб диаметром 
свыше 200 мм в холодном состоянии и с подогревом.

Сборка полумуфт, полуколец и их фиксирование на ремонтном участке 
трубопровода с применением съемных приспособлений для обеспечения обжатия 
муфты на трубопроводе с соблюдением необходимых зазоров.

Установка специальных опор и кронштейнов под трубопроводы и кабели.
Установка штуцеров, тройников и секционных отводов. Технология и 

последовательность монтажа. Контролируемые параметры. Смещение кромок.
Допустимые величины.
Методы и способы контроля качества при выполнении ремонта 

трубопроводов.
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Особенности сборки трубопроводов с номинальным давлением более 
9,8 МПа.

Правила монтажа, прокладки трубопроводов и технические требования, 
предъявляемые к трубопроводам высокого давления диаметром до 200 мм. 
Разделка кромок трубопровода с толщиной стенки более 17 мм. Требования, 
предъявляемые к качеству сварочного шва. Брак. Технология возможного 
ремонта. Технология монтажа ТПА.

Установка П-образных, сальниковых и линзовых компенсаторов 
диаметром до 400 мм.

Технология монтажа компенсаторов. Растяжка для «горячих» линий 
трубопровода. Сжатие для «холодных» линий трубопровода. Приспособления для 
растяжки и сжатия компенсаторов. Правила применения.

Назначение, места и технология установки реперов для замера тепловых 
расширений и ползучести металла на газопроводе.

2.2.2 Продавливание труб с помощью гидравлических и ручных домкратов
Отличительные особенности бестраншейной прокладки труб 

продавливанием.
Продавливание стальных труб с помощью гидравлических и ручных 

домкратов.
Подготовительные работы. Правила и способы разработки грунта при 

продавливании стальных труб. Сооружение опорной конструкции и монтаж 
гидравлических домкратов. Установка насосов высокого давления для 
подключения домкратов. Спуск трубы с наконечником, оборудованный 
специальным приспособлением (для передачи усилия от нажимной плиты 
домкрата на прокладываемую трубу), называемым шомполом. Технология 
гидропрокола трубопровода. Технология прокола и расширение отверстий с 
затягиванием в них труб. Монтаж оборудования для продавливания стальных 
труб с помощью гидравлических и ручных домкратов. Контроль качества 
выполняемых работ.

Укладка труб диаметром до 500 мм в футлярах. Технология выполнения 
работ.

2.2.3 Укладка трубопровода через водные преграды
Основные понятия о прокладке трубопроводов через водные преграды. 

Требования к укладке трубопроводов через водные преграды.
Подготовительные работы перед прокладкой трубопроводов. Проведение 

контрольных промеров глубин по траншее и составления ее исполнительного
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профиля. Обследование участка реки или водоема на проектную ширину 
подводной траншеи для выявления случайных препятствий.

Укладка трубопровода на дно водоема способом протаскивания по дну при 
помощи тяговых средств с применением разгружающих понтонов или без них.

Укладка трубопроводов свободным погружением на дно с подачей 
укладываемой плети на плаву к месту укладки.

Укладки трубопроводов опусканием с использованием плавучих опор 
(кранов). Укладку трубопровода с трубоукладочной баржи (судна).

Перемещение трубопроводов по воде и установка их в створ подводной 
траншеи.

Спуск под воду и укладка трубопровода с вывешиванием для приварки к 
береговой части трубопровода.

Спусковая дорожка. Спусковая дорожка с роликоопорами на 
спланированном участке территории в створе перехода. Протаскивание 
отдельных плетей трубопроводов по спланированной грунтовой дорожке без 
специальных спусковых устройств.

Установка оголовков и водозаборов объемом свыше 300 м3.
Монтаж дюкеров и переходов.
Понятие о дюкере. Проверка линии дюкера на пропуск расчетного расхода с 

учетом допустимого подпора. Технология последовательного наращивания 
звеньев при прокладке дюкера через водные преграды.

Выполнение наращивания в надводном и подводном положениях. Монтаж 
дюкера способом свободного погружения. Требования к монтажу дюкеров и 
переходов. Использование механизированных средств при монтаже дюкеров и 
переходов. Контроль качества проводимых работ.

2.2.4 Монтаж и демонтаж мобильных временных камер приема и запуска 
очистных устройств, силовых заглушек (днищ)

Устройство и порядок монтажа и демонтажа временных камер приема и 
запуска очистных устройств.

Типы силовых заглушек (днищ). Технология монтажа. Контроль качества 
проводимых работ.

Установка демонтаж и контрольно-измерительных приборов.

2.2.5 Монтаж и демонтаж оборудования врезки под давлением Типы узлов 
врезки. Применяемый инструмент, оборудование.

Технология монтажа узлов врезки:
- тип I - отводной патрубок с усиливающей накладкой;
- тип 1а - отводной патрубок усиленный, без накладки;
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- тип II - разрезная муфта с отводным патрубком (без 
усиливающей накладки);

- тип III - разрезной тройник штампосварной, с
цельноштампованным ответвлением;

- тип IV - разрезной тройник сварной;
- тип V - разрезной тройник сварной c боковым ответвлением.

Испытания узла врезки под давлением инертным газом. Контроль давления
по манометрам. Технология проведения работ.

Проверка на герметичность фланцевых соединений узла врезки под 
давлением. Методы и средства.

2.2.6 Установка гидравлических и электрических приводов ТПА
Ознакомление с технической документацией на данный тип ТПА. Правила 

и последовательность монтажа. Схемы строповки приводов. Проверка 
комплектности и целостности основных узлов.

Необходимые посадки и допуски. Применяемый инструмент.

2.2.7 Монтаж железобетонных коллекторов, каналов, камер, колодцев и их 
элементов

Назначение, устройство сборных железобетонных коллекторов, каналов, 
камер и колодцев.

Монтаж объемных секций коллекторов и каналов, соединение их болтами.
Монтаж цилиндров круглых железобетонных колодцев и железобетонных 

горловин колодцев и камер. Заделка стыков стеновых блоков, плит основания и 
перекрытия коллекторов, каналов, камер и колодцев. Установка ходовых скоб или 
лестниц и люков в камерах и колодцах. Устройство лотков в колодцах. 
Устройство щитовых железобетонных опор в каналах. Пробивка отверстий 
механизированным инструментом в стенках камер и колодцев для ввода труб. 
Применяемый инструмент.

Укладка железобетонных опорных плит под скользящие опоры, фасонные 
части и арматуру. Определение необходимой устойчивости, площади опоры, 
несущей способности. Зависимость веса сооружения, грунта от вида применяемой 
скользящей опоры.

Установка железобетонных стеновых блоков коллекторов, каналов, 
прямоугольных камер и колодцев.

Укладка железобетонных плит оснований и перекрытий коллекторов, 
каналов, камер и колодцев.

Применяемые механизмы и грузозахватные средства. Правила безопасного 
выполнения работ.
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Тема 2.3 Продувка и опрессовка отдельных участков трубопроводов, 
трубопроводной арматуры, узлов при проведении АВиР-работ на объектах

газовой отрасли

2.3.1 Продувка и опрессовка отдельных участков МГ
Технические условия на продувку и опрессовку участков МГ и монтажных 

узлов, опрессовку ТПА.
Технологическая схема. Обозначение охранной зоны. Размеры охранной 

зоны. Установка предупредительных знаков. Обустройство водозаборов и 
емкостей для слива воды. Механизмы и оборудование для проведения работ.

Правила продувки и опрессовки участков трубопровода.
Правила монтажных узлов, опрессовки ТПА.
Правила эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением.
Правила эксплуатации, производительность опрессовочных агрегатов, 

передвижных компрессорных станций, требования по установке насосов.
Подготовка участков трубопровода и монтажных узлов к продувке и 

опрессовке. Подготовка участков трубопровода и монтажных узлов к продувке и 
опрессовке.

Способы очистки:
- очистка с помощью внутреннего центратора;
- продувка с пропуском поршня.

Технологические схемы. Типы и устройств очистных устройств.
Механизмы и оборудование для проведения работ.
Порядок проведения работ. Контроль качества очистки.
Установка контрольно-измерительных приборов. Порядок проведения 

работ. Контроль наполнения и поднятия давления. Продолжительность 
испытаний. Проверка фланцевых соединений на герметичность. Осмотр 
состояния трубопроводов, монтажных узлов, ТПА при проведении продувки, 
опрессовки. Осмотр состояния оборудования, агрегатов и машин во время 
проведения испытаний.

Удаление воды после гидравлического испытания с последующей очисткой 
ее и регулируемым возвратом в окружающую среду.

Этапы удаления воды:
- предварительный (поршнем-разделителем);
- контрольный (окончательное удаление воды из трубопровода).

Конструкция и правила применения поршней-разделителей.
Оформление документации.
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2.3.2 Предварительное испытание крановых узлов ТПА до их монтажа в 
нитку газопровода

Технологическая схема. Установка ограждений и предупредительных 
знаков. Обустройство водозаборов и емкостей для слива воды. Механизмы и 
оборудование для проведения работ.

Установка контрольно-измерительных приборов. Порядок проведения 
работ. Контроль наполнения и поднятия давления. Продолжительность 
испытаний. Удаление воды после гидравлического испытания с последующей 
очисткой ее и регулируемым возвратом в окружающую среду. Способы удаления 
воды. Оформление документации.

2.3.3 Осушка полости отдельных участков трубопроводов и обвязки 
крановых узлов. Обеспечение экологической безопасности при продувке и

опрессовке
Установка датчиков влажности (психрометров). Контроль влажности. 

Методы осушки:
- осушка сухим природным газом, сухим воздухом. Порядок проведения

работ;
- осушка с использованием метанола. Порядок проведения работ.

Меры безопасности при работе с метанолом.
Обеспечение экологической безопасности при продувке и опрессовке.
Меры безопасности:
- контроль состава воды в водоприемнике и его характеристика;
- меры по предотвращению размыва грунта при сливе воды;
- соблюдение технологии очистки загрязненных вод от механических и 

органических загрязнений;
- меры по исключению вредного воздействия отработанных вод на 

водоприемники (реку, озеро);
- меры по рекультивации дна резервуара-отстойника.

Раздел 3 Техническое обслуживание и ремонт оборудования и сооружений 
ТНиНП

Тема 3.1 Устройство ТНиНП и его объектов
Свойства нефти, влияющие на технологию транспортировки нефти и 

нефтепродуктов.
Основные физико-химические свойства нефти: плотность, вязкость, 

температура застывания, давление насыщенных паров, электризация, токсичность 
и др. Взрывопожароопасные свойства нефти.
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Требования к нефти. Классификация нефти. Влияние примесей в нефти на 
процессы ее перекачки по магистральному нефтепроводу. Подготовка нефти к 
транспортировке: стабилизация, обезвоживание и обессоливание.

Состав объектов нефтепровода. Технологическая схема.
Назначение магистральных нефтепроводов и области их применения. 

Состав сооружений магистральных трубопроводов: линейные сооружения; 
головные и промежуточные перекачивающие насосные станции; наливные 
насосные станции; резервуарные парки, объекты связи, электрохимзащита 
трубопроводов от коррозии, объекты ремонтно-эксплуатационной службы, 
административные и жилищно-бытовые объекты. Технологическая схема.

Категории и классы магистральных нефтепроводов. Зоны минимальных 
расстояний.

Производительность ТНиНП. Пропускная способность. Технологические 
режимы ТНиНП. Давление и температура газа в начале и в конце каждого 
участка.

Устройство линейной части ТНиНП. Технологические схемы.
Состав линейных сооружений.
Конструктивные схемы сооружения трубопроводов: подземная, наземная и 

надземная. Основные показатели работы трубопроводов.
Заглубление нефтепровода. Минимальная глубина заложения 

нефтепровода. Охранная зона однониточных и многониточных нефтепроводов. 
Допускаемые расстояния от оси подземных нефтепроводов до населенных 
пунктов (минимально безопасные расстояния). Оформление трассы 
нефтепроводов.

Лупинг. Отводы. Перемычки. Переходы нефтепроводов через естественные 
и искусственные препятствия. Дюкеры.

Линейная арматура и крановые площадки.
Очистка, промывка, продувка и осушка внутренней полости нефтепровода. 

Очистка полости газопровода с помощью «поршней, скребков». Камеры запуска и 
приема СОД.

Пункты подогрева нефти. Назначение.
Емкости для хранения и разгазирования нефти, земляные амбары для 

аварийного выпуска нефти.
Виды, механизм и причины коррозии стальных трубопроводов. Методы 

защиты магистральных нефтепроводов от коррозии. Пассивная защита 
трубопроводов защитными покрытиями. Виды и конструкции защитных 
покрытий. Требования к покрытиям. Методы защиты от атмосферной коррозии. 
Способы активной защиты от почвенной коррозии и коррозии блуждающими
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токами. Принцип электрохимической защиты. Общие сведения об устройстве 
катодной, протекторной и электродренажной защит.

Трубопроводная арматура ТНиНП
Требования, предъявляемые к ТПА нефтепроводов. Общая характеристика

трубопроводной арматуры. Классификация трубопроводной арматуры. Условное
обозначение различных типов арматуры. Номинальное давление PN и условный 
проход (номинальный размер) DN трубопроводной арматуры.

Задвижки и их краткая характеристика. Устройство, принцип действия. 
Конструктивные особенности различных типов задвижек. Преимущества и 
недостатки различных типов задвижек (клиновой, шиберной, с выдвижным и не 
выдвижным шпинделем).

Запорные клапаны и их типы. Устройство, принцип действия. 
Преимущества и недостатки отдельных конструкций, область применения.

Краны и их типы. Устройство, принцип действия. Преимущества и 
недостатки отдельных конструкций, область применения.

Регулирующая арматура, используемая на ТНиНП. Устройство и принцип 
действия регулирующих дисковых затворов.

Предохранительная арматура. Типы предохранительной арматуры. 
Устройство и принцип действия пружинного предохранительного клапана.

Обратная арматура. Обратные клапаны и обратные затворы. Назначение, 
типы и устройство, принцип действия.

Дисковые затворы. Устройство, принцип действия.
Редукторы электроприводов трубопроводной арматуры, их краткая 

характеристика, устройство.
Электроприводы, их краткая характеристика, устройство.
Способы присоединения арматуры к трубопроводу.
Техническое обслуживание. Состав работ и порядок проведения 

технического обслуживания и текущего ремонта.

Тема 3.2 Техническое обслуживание объектов ТНиНП

3.2.1 Техническое обслуживание ТПА
Состав работ:
- внешний осмотр запорной арматуры с целью выявления утечек нефти, 

утечек масла через неплотности редуктора, нарушений герметичности кабеля и 
электродвигателя, наличия смазки в редукторе и ванне конечных выключателей, 
отсутствия мелких неисправностей и поломок, наличие колпаков для защиты 
штока задвижки от пыли, грязи, осадков, наличия четко обозначенных знаков и 
надписей, указателей положения (штока);
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- устранение, при необходимости, с наружных поверхностей задвижек, 
обратных клапанов, площадок обслуживания грязи, ржавчины, льда, воды, 
подтеков масла;

- набивка и подтяжка сальников ТПА.
Устранение неисправностей и недостатков. Методы и средства.
Проверка работоспособности. Открытие и закрытие по команде

руководителя или диспетчера. Правила перестановки ТПА.
Выполнение ревизии и ремонта трубопроводной арматуры. Состав работ,

методы, применяемые материалы и инструмент.
Выполнение монтажа и демонтажа трубопроводов и трубопроводной

арматуры обвязки откачивающих средств. Правила производства работ.
Выполнение подготовительных работ в соответствии с составом работ по

технической диагностике запорной арматуры и обратных затворов. Требования, 
предъявляемые при подготовке к диагностике запорной арматуры и обратных 
затворов.

3.2.2 Техническое обслуживание переходов нефтепроводов через
искусственные и естественные препятствия

Состав работ по обслуживанию переходов нефтепроводов через железные и 
автомобильные дороги:

- состояние смотровых и отводных колодцев, отводных канав с целью 
выявления утечек нефти, нарушений земляного покрова, опасных для 
нефтепровода приседаний и выпучиваний грунта (не реже одного раза в месяц);

- положение защитного кожуха и нефтепровода, а также состояние 
изоляции нефтепровода;

- отсутствие электрического контакта магистрального трубопровода с 
защитным кожухом.

Состав работ по обслуживанию воздушных переходов:
- поддержание в исправном состоянии электрохимзащиты труб перехода, 

устранение повреждений изоляции, металла труб, берегоукреплений, выявление 
подмывов, оползней, размывов;

- поддержание установленных проектом отметок заглубления 
трубопроводов;

- контроль за наличием информационных знаков, ограждения, 
сохранностью реперов и ледозащитных устройств;

- контроль за состоянием и техническое обслуживание запорной 
арматуры;

- контроль за давлением в основной и резервной нитках перехода.
Состав работ по обслуживанию подводных переходов:
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- визуальные наблюдения в соответствии с графиком, утвержденным 
главным инженером филиала;

- регулярные осмотры (раз в месяц) береговых участков и пойменных 
участков переходов, проверка состояния откосов и укрепления берегов;

- осмотр и проверка исправности информационных знаков, ледозащитных 
устройств;

- контрольные осмотры ПП МН ежегодно после ледохода и паводка с 
целью выявления размывов русла реки и оголения трубопровода, размыва и 
разрушения подводной части берегоукрепительных сооружений;

- обследование технического состояния нефтепровода с сооружениями;
- замена аккумуляторных батарей в сигнальных устройствах на переходах 

через судоходные реки. Порядок действий.

3.2.3 Текущий ремонт оборудования линейной части ТНиНП
Ревизия и текущий ремонт камер СОД. Состав работ, методы, применяемые 

материалы и инструмент.
Проведение текущего ремонта ТПА линейной части ТНиНП. Состав и 

порядок проведения работ.
Замена ТПА на ТНиНП с вырезкой катушки, замена вантузных задвижек, 

замена фланцевой ТПА на технологических трубопроводах. Состав и порядок 
проведения работ.

Выполнение работ по замене задвижек и нестандартных конструктивных 
элементов на ТНиНП до диаметра 200 мм включительно.

Проведение ТР переходов железных и автомобильных дорог. Состав и 
порядок проведения работ.

Проведение ТР воздушных переходов. Состав и порядок проведения работ.
Проведение ТР подводных переходов ТНиНП через водные преграды.
Состав и порядок проведения работ.
Проведение ТР линейных колодцев, узлов отбора давления, вантузов. 

Состав и порядок проведения работ.
Выполнение работ по набивке глиняных тампонов при производстве 

ремонтно-восстановительных работ на технологических трубопроводах. Состав и 
порядок проведения работ.

Обслуживание оборудования, механизмов, оснастки и приспособлений 
для эксплуатации объектов ТНиНП.

Очистка техники, оборудования и материалов от загрязнений.
Монтаж, демонтаж деталей, узлов и агрегатов при техническом 

обслуживании закрепленной спецтехники, оборудования, приспособлений.
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Подготовка ТНиНП к эксплуатации в осенне-зимних условиях и к 
весеннему паводку.

Выполнение комплекса мероприятий по подготовке объектов ТНиНП к 
эксплуатации в период весеннего паводка в соответствии с планом. Состав 
мероприятий по подготовке. Выполнение комплекса мероприятий по подготовке 
объектов ТНиНП к эксплуатации в период весеннего паводка в соответствии с 
планом. Состав мероприятий по подготовке нефтепровода к весеннему паводку.

Выполнение комплекса мероприятий по подготовке объектов ТНиНП к 
эксплуатации в осенне-зимний период в соответствии с планом. Состав 
мероприятий по подготовке нефтепровода к эксплуатации в осенне-зимний 
период.

3.2.4 Выявление, локализация и ликвидация аварий
Классификация аварий и отказов. Типовой план ликвидации возможных 

аварий (ПВЛА). Требования к технологиям ликвидации аварий и 
технологическим операциям при производстве аварийно-восстановительных 
работ.

Работы с боновыми заграждениями и с другим оборудованием для 
ликвидации аварийных разливов нефти на различных поверхностях и в различных 
условиях, в том числе на болотах и труднодоступных участках, управление 
плавсредствами.

Тема 3.3 Плановые ремонтные работы на объектах ТНиНП 3.3.1 Вывод 
ТНиНП в ремонт и ввод в эксплуатацию Организационные мероприятия.

Ознакомление со схемами, картами, чертежами и технической 
документацией общего и специализированного назначения в соответствии с 
планом выполняемых работ.

Ознакомление с требованиями НТД по проведению газоопасных работ и 
работ повышенной опасности на нефтепроводе. Газоопасные работы. 
Определение. Оформление газоопасных работ. Обеспечение эксплуатационного и 
ремонтного персонала спецодеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. Положение отключающей арматуры. Блокировка. 
Контроль загазованности. Требования к инструменту. Обеспечение безопасности 
при работе в емкостях.

Ознакомление с требованиями НТД по проведению огневых работ. Огневые 
работы. Определение. Оформление огневых работ, плановых и аварийных.

Перечень огневых работ. Сроки пересмотра.
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Планы производства огневых работ. Проведение огневых работ в емкостях, 
колодцах, закрытых помещениях, заглубленных и плохо проветриваемых местах, 
траншеях, котлованах.

Вывод ТНиНП в ремонт и ввод в эксплуатацию.
Выполнение работ по подготовке и монтажу патрубков временных 

трубопроводов обвязки для откачки нефти/нефтепродукта из трубопроводов.
Монтаж и демонтаж трубопроводов и ТПА обвязки откачивающих средств.
Монтаж вантузов для откачки нефти (нефтепродуктов). Конструкция 

вантузов. Требования, предъявляемые к вантузам. Технология монтажа вантузов.
Схемы откачки нефти. Самотеком. Откачкой нефти с применением 

передвижных насосных установок (ПНУ), насосными агрегатами НПС. 
Вытеснением нефти путем подачи инертной газовой смеси (ИГС) во внутреннюю 
полость нефтепровода.

Схемы заполнения ТНиНП. Схемы заполнения из параллельного участка 
подпорными агрегатами НПС.

Выполнение работ с применением насосного оборудования при 
освобождении и заполнении нефтепровода жидкими средами.

Выполнение работ по дегазации рабочей зоны.
Подготовка концов труб, деталей и узлов под сварку.
Выполнение различного рода разметки при монтаже трубопровода, в том 

числе непосредственно на трассе. Способы технических измерений при 
выполнении монтажных работ. Инструмент и техника для разметки труб перед 
проведением сборочно-сварочных работ. Выполнение разметки для проведения 
«чистовых и черновых» резов. Точность разметки.

Выполнение слесарной обработки деталей, труб, нарезка резьбы, сверление 
отверстий.

Изготовление приспособлений для монтажных и демонтажных работ. 
Монтаж ремонтных конструкций. Изготовление трубчатых мачт. Трубы для мачт. 
Установка тросов, полиспастов и стропов в соответствии с характером 
монтажных операций.

Требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, собранным 
под сварку. Обмер труб на эллипсность. Правка (калибровка) концов стальных 
труб в холодном состоянии и с подогревом.

3.3.2 Монтаж трубопроводов переходов, захлестов и катушек, вантузов
Технология проведения работ по замене дефектного участка трубопровода, 

монтажу захлестов, катушек, трубопроводных узлов.
Требования, предъявляемые к монтажу переходов, захлестов, катушек, 

трубопроводных узлов.
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Требования, предъявляемые к установке фасонных частей и ТПА.
Требования к местам расположения и размерам технологических отверстий 

под вырезку в зависимости от конструктивных особенностей трубопроводов.
Порядок сборки стыков. Совмещение кромок труб для сварки. Центровка 

труб центраторами. Типы центраторов. Правила установки.
Инструмент и приспособления, применяемые для монтажа трубопроводов: 

струбцины, уголковые стяжки, уровни и др. Установка подкладных колец под 
сварные стыки.

Обработка сварного шва после сварки. Методы обработки. Механическая, 
термическая, химическая.

Выполнение холодной врезки в действующий трубопровод под давлением. 
Механизмы и оборудование. Правила выполнения работ.

Выполнение работ по демонтажу и замене ТПА на участках трубопровода, в 
том числе и без опорожнения трубопровода.

Выполнение работ с труборезными машинками для безогневого метода 
резки труб. Правила выполнения работ.

Изоляционные работы.
Проверка качества изоляции в местах врезки катушки, захлеста, узла. 

Методы и средства.
Удаление старой изоляции. Механизмы и инструменты для ее удаления.
Подготовка поверхности труб для нанесения антикоррозийной изоляции. 

Механизмы и инструменты для подготовки поверхности труб.
Изоляция трубопровода в местах врезки катушки, захлеста. Назначение, 

состав, свойства и правила нанесения антикоррозийных покрытий и изоляции на 
трубы.

Виды и составы грунтовок, мастик. Приготовление битумной мастики, 
грунтовки, окрасочных составов. Способы нанесения, в том числе вручную.

Правила пользования оборудованием, инструментом и приспособлениями 
при выполнении изоляционных работ.

Гидроизоляция колодцев. Способы и материалы. Правила нанесения. 
Контроль состояния работающих в колодцах. Контроль за состоянием воздушной 
среды. Обеспечение страховки работающих в колодцах.

3.3.3 Гидроиспытание опрессовочной жидкостью запорной арматуры, труб, 
трубных узлов

Схемы испытаний. Ограждение зоны испытаний. Обустройство емкостей 
для залива и слива опрессовочной жидкости. Механизмы и оборудование для 
проведения работ. Типы, устройство и правила применения гидропрессов.
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Установка контрольно-измерительных приборов. Порядок проведения 
работ. Контроль наполнения и поднятия давления. Продолжительность 
испытаний. Нормы на испытание трубопроводов, сосудов и узлов переключения.

Удаление опрессовочной жидкости после гидравлического испытания с 
последующей очисткой ее и регулируемым возвратом.

Промывка тупиковых и застойных участков нефтепровода. Методы и 
средства определения застойных зон. Технология промывки тупиковых и 
застойных участков. Оборудование и механизмы, правила их применения. 
Контроль степени промывки.

Тема 3.4 Требования безопасности при выполнении работ по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования и сооружений ТНиНП

3.4.1 Требования к организации безопасного проведения газоопасных и 
огневых работ

Газоопасные работы. Определение. Оформление газоопасных работ.
Обеспечение эксплуатационного и ремонтного персонала спецодеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Положение 
отключающей арматуры. Блокировка. Контроль загазованности. Требования к 
инструменту. Обеспечение безопасности при работе в емкостях.

Огневые работы. Определение. Оформление огневых работ, плановых и 
аварийных. Перечень огневых работ. Сроки пересмотра.

Планы производства огневых работ. Проведение огневых работ в емкостях, 
колодцах, закрытых помещениях, заглубленных и плохо проветриваемых местах, 
траншеях, котлованах.

Оформление наряд-допусков на огневые и газоопасные работы.
Обеспечение безопасности при работе с инструментом и 

приспособлениями для выполнения работ.
Требования безопасности при работе с инструментом для земляных работ. 

Правила пользования. Средства индивидуальной защиты.
Требования безопасности при работе с инструментом для бетонных, 

штукатурных и малярных работ. Правила пользования. Средства индивидуальной 
защиты.

Требования безопасности при работе со слесарно-монтажным 
инструментом. Хранение и переноска. Работа вблизи электрических установок. 
Работа вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ.

Средства индивидуальной защиты.
Требования безопасности при работе с ручным электрифицированным 

инструментом. Требования к изоляции корпуса. Повреждения, при которых не 
допускается его эксплуатация. Средства индивидуальной защиты.
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Требования безопасности при работе с ручным пневматическим 
инструментом. Подключение рукавов к инструменту и к воздухопроводу 
Средства индивидуальной защиты.

3.4.2 Обеспечение пожарной безопасности. Обеспечение экологической 
безопасности

Обеспечение пожарной безопасности.
Наиболее характерные причины пожаров.
Обязанности производственного персонала при возникновении возгорания 

(пожара). Оснащение средствами пожаротушения, в том числе противопожарным 
инвентарем.

Средства индивидуальной защиты.
Обеспечение экологической безопасности.
Охрана атмосферного воздуха. Контроль за выбросами.
Охрана поверхностных и подземных вод. Охрана почв, недр. Контроль 

наличия разлитой нефти и нефтепродуктов.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
производственной практики (производственного обучения)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Разделы, темы
Кол-во
часов
всего

1 Производственная практика
Раздел 2.1 Введение и инструктаж по охране труда 2
2.1.1 Вводное занятие 1
2.1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная 1
безопасность, электробезопасность на производстве
Раздел 2.2 Выполнение технического обслуживания и ремонта 6
оборудования и сооружений ЛЧМГ
Раздел 2.3 Проведение сложных АВиР-работ на объектах газовой 8
отрасли
Раздел 2.4 Выполнение технического обслуживания и ремонта 8
оборудования и сооружений ТНиНП
Раздел 2.5 Охрана труда и промышленная безопасность 8*

Раздел 2.6 Самостоятельное выполнение работ трубопроводчиком 2424линейным 4-го и/или 5-го разрядов
Практическая квалификационная работа**

Итого: 56
*Время, отведенное на изучение безопасных методов и приемов выполнения работ в качестве
трубопроводчика линейного, распределяется по темам разделов 2.2-2.4 тематического плана.
**Количество часов, отведенное на проведение квалификационной (пробной) работы, указано
и учтено в учебном плане.

ПРОГРАММА 

Производственная практика

Раздел 2.1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. Техническая, 
пожарная безопасность, электробезопасность на производстве 

Тема 2.1.1 Вводное занятие
Задачи производственного обучения при повышении квалификации. Этапы 

профессионального роста.
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Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного 
и качественного труда.

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в 
обеспечении качества работ.

Профессиональные обязанности, права и ответственность трубопроводчика 
линейного 4 и/или 5-го разрядов.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 
производственной практики.

Тема 2.1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная 
безопасность, электробезопасность на производстве

Инструктаж на рабочем месте по охране труда в соответствии с 
утвержденной на производстве программой первичного инструктажа.

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими 
местами. Маршруты передвижения к рабочим местам. Меры безопасности на 
производстве. Журнал инструктажей на рабочем месте по охране труда. 
Обязанности рабочего по охране труда в соответствии с ЕСУОТ и ПБ в ПАО 
«Газпром».

Причины и виды травматизма. Мероприятия по предупреждению 
травматизма. Правила пользования защитными средствами. Правила поведения на 
производственной территории.

Инструкция по охране труда для трубопроводчика линейного. Работа на 
высоте. Верхолазные работы.

Охрана труда при эксплуатации электроустановок потребителей. 
Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 
работ в электроустановках. Наряд-допуск, распоряжение, перечень работ, 
выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Средства защиты от поражения 
электрическим током. Изучение производственных инструкций. Защитное 
заземление электроустановок, оборудования и инструмента.

Правила пользования защитными средствами. Порядок оказания первой 
помощи при поражении электрическим током.

Ознакомление с правилами пожарной безопасности на производстве, 
местонахождением противопожарного инвентаря, правилами пользования 
огнетушителями и другими средствами пожаротушения. Причины возникновения 
пожаров. Меры и способы предупреждения пожаров. Порядок действий 
трубопроводчика линейного при обнаружении возгораний.

Авария, инцидент. Изучение плана мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий возможных аварий.
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Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты трубопроводчика 
линейного; правила их применения, хранения и ремонта.

Первая помощь при несчастных случаях на производстве.
Ознакомление с организацией планирования труда и контроля качества 

выполняемой работы на рабочем месте трубопроводчиком линейным 4-го и/или
5-го разрядов.

Раздел 2.2 Выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования 
и сооружений ЛЧМГ

Получение задания: техническое обслуживание участка газопровода, в 
состав которого входит линейный крановый узел. Задание выбирается 
руководителем работ в соответствии с графиком ППР с учетом содержания 
учебного плана Программы.

Подготовительные мероприятия.
Изучение технологических карт и исполнительно-технологической 

документации.
Ознакомление с технологической схемой участка ЛЧМГ и отводов на них, 

расположением газопроводов на местности, схемой проездов вдоль трасс, 
подъездов к крановым узлам и другим сооружениям на трассе.

Ознакомление со схемой расположения запорной и регулирующей 
арматуры, переходов через естественные и искусственные препятствия, 
конденсатосборников, камер запуска и приема внутритрубных устройств, другого 
оборудования, установленного на ЛЧМГ.

Ознакомление с конструктивными и технологическими характеристиками 
участка газопровода. Схемы переключений на обслуживаемом участке 
газопровода.

Ознакомление с требованиями НТД по ведению работ в охранных зонах 
действующих газопроводов. Организация производства работ в охранных зонах. 
Контроль за работами в охранных зонах действующих газопроводов.

Ознакомление с характеристиками установленных приборов на участке 
газопровода. Правила настройки приборов, порядок включения и отключения 
приборов от соединительных линий, проверки с установкой на ноль, продувки 
соединительных линий, определения герметичности приборов и соединительных 
линий.

Ознакомление с правилами эксплуатации и обслуживания используемого 
оборудования, приборов, приспособлений и инструментов, применяемых для 
выполнения данного вида работ.

Ознакомление с нормами расхода масла, сырья и материалов на 
выполняемые работы.
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Ознакомление с порядком оформления установленной документации. 
Подготовка к работе оборудования: - приборы определения утечек газа;

- нагнетатели для набивки трубопроводной арматуры уплотнительной 
смазкой (пастой).

Выполняемые работы под руководством ИТР ЛЭС.
Визуальный осмотр участка газопровода, в состав которого входит 

линейный крановый узел.
Выявление нарушений в охранной зоне и зоне минимальных расстояний от 

газопровода, внешнего состояния газопровода, ограждений кранового узла, 
планировки.

Обнаружение свищей, неисправностей, недопустимых дефектов 
газопроводов (глубоких вмятин, гофров, трещин, сильных коррозий, размывов 
берегов, оврагов, предаварийных состояний, аварий, других повреждений на 
близлежащих сооружениях и объектах, угрожающих целостности и нормальной 
эксплуатации газопроводов. Оповещение руководства о случаях обнаружения 
аварийных выходов газа, нарушений режима охранной зоны трубопроводов, 
повреждений коммуникаций.

Выполнение работ по определению мест утечки газа из газопровода 
(свищей) по внешним признакам и с использованием приборов. Установка знаков 
обозначения мест утечек.

Выполнение работ по ТОиР ТПА кранового узла:
- наличие комплектности узлов крана;
- внешнее состояние и целостность узлов крана;
- наличие нумерации согласно технологической схеме, указателей открытия 

и закрытия;
- наличие утечек газа в разъемных соединениях импульсных трубок 

системы управления крана и гидрожидкости в разъемных соединениях трубной 
обвязки привода. Подтяжка резьбовых соединений;

- чистка фильтров-осушителей;
- замена адсорбентов в системах управления кранов с 

гидропневмоприводом;
- слив конденсата масла из гидравлической системы управления кранами;
- проверка уровня гидравлической жидкости в гидравлической системе 

управления ТПА;
- долив гидравлической жидкости в гидравлическую систему управления 

кранами;
- набивка и подтягивание сальников трубопроводной арматуры, задвижек.
Контроль качества выполненной работы.
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Раздел 2.3 Проведение сложных АВиР-работ на объектах газовой отрасли
Получение задания: подготовка концов и стыковка труб.
Задание выбирается руководителем работ в соответствии с графиком ППР с 

учетом содержания учебного плана Программы.
Подготовительные мероприятия.
Ознакомление с монтажной схемой, технологией производства работ.
Ознакомление с характеристиками труб, узлов труб, применяемых 

материалов.
Ознакомление с правилами эксплуатации и обслуживания используемого 

оборудования, приборов, приспособлений и инструментов, применяемых для 
выполнения данного вида работ.

Ознакомление со средствами индивидуальной защиты для безопасного 
проведения работ.

Выполнение работ по подготовке оборудования к работе.
Выполнение работ под руководством ИТР ЛЭС.
Выполнение работ по различного рода разметке при монтаже трубопровода 

непосредственно на трассе.
Выполнение работ по изготовлению приспособлений для монтажных и 

демонтажных работ.
Выполнение работ по зачистке кромок труб от окалины и наплывов после 

газовой резки.
Выполнение работ по подготовке концов труб диаметром свыше 200 мм, 

деталей и узлов под сварку.
Выполнение работ по стыковке труб диаметром свыше 200 мм.
Контроль качества.

Раздел 2.4 Выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования 
и сооружений ТНиНП

Получение задания: техническое обслуживание участка нефтепровода, в 
состав которого входит узел камеры приема-пуска средств очистки и диагностики 
СОД, расположенный на подводном переходе. Задание выбирается 
руководителем работ в соответствии с графиком ППР с учетом содержания 
учебного плана Программы.

Подготовительные мероприятия.
Ознакомление с технологической схемой закрепленного участка ТНиНП и 

отводов на них, расположением нефтепроводов на местности, схемы проездов 
вдоль трасс, подъездов к узлам запорной арматуры и другим сооружениям на 
трассе.
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Ознакомление со схемой расположения запорной и обратной арматуры, 
переходов через естественные и искусственные препятствия, 
конденсатосборников, камер запуска и приема СОД, другого оборудования, 
установленного на нефтепроводе.

Ознакомление с конструктивными и технологическими характеристиками 
участков нефтепроводов. Схемы переключений на обслуживаемом участке 
нефтепровода.

Ознакомление с принципом работы производственной сигнализации.
Ознакомление с требованиями НТД по ведению работ в охранных зонах 

действующих нефтепроводов. Организация производства работ в охранных зонах. 
Контроль за работами в охранных зонах действующих нефтепроводов.

Ознакомление с характеристиками установленных приборов на участке 
нефтепровода. Правила настройки приборов, порядок включения и отключения 
приборов от соединительных линий, проверки с установкой на ноль, продувки 
соединительных линий, определения герметичности приборов и соединительных 
линий.

Ознакомление с правилами эксплуатации и обслуживания используемого 
оборудования, приборов, приспособлений и инструментов, применяемых для 
выполнения данного вида работ.

Ознакомление с нормами расхода масла, сырья и материалов на 
выполняемые работы.

Подготовка к работе оборудования: - приборы определения утечек газа; -
ручной слесарный инструмент.

Выполнение работ под руководством ИТР ЛЭС.
Визуальный осмотр участок нефтепровода, в состав которого входит узел 

запорной арматуры.
Выявление нарушений в охранной зоне и зоне минимальных расстояний от 

нефтепровода, внешнего состояния газопровода, ограждений кранового узла, 
планировки.

Обнаружение свищей, неисправностей, недопустимых дефектов 
газопроводов (глубоких вмятин, гофров, трещин, сильных коррозий, размывов 
берегов, предаварийных состояний, аварий, других повреждений на близлежащих 
сооружениях и объектах, угрожающих целостности и нормальной эксплуатации 
нефтепроводов. Оповещение руководства о случаях обнаружения аварийных 
выходов нефти, нефтепродуктов и газов, нарушений режима охранной зоны 
трубопроводов, повреждений коммуникаций.

Выполнение работ по определению мест утечки нефти из нефтепровода 
(свищей) по внешним признакам и с использованием приборов. Установка знаков 
обозначения мест утечек.
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Выполнение работ по ТОиР на узле камеры приема-пуска средств очистки и 
диагностики СОД:

- наличие комплектности узлов камеры приема-пуска;
- внешнее состояние и целостность узлов камеры приема-пуска;
- наличие нумерации согласно технологической схеме;
- осмотр запорной арматуры обвязки камеры приема-пуска, наличие утечек 

нефти в разъемных соединениях и сальниках задвижек. Подтяжка резьбовых 
соединений, набивка сальников задвижек;

- проверка плавности хода затворов и плотности закрытия. Смазка и 
расхаживание поворотных устройств затворов;

- осмотр и ревизия устройств запасовки СОД;
- оценка состояния ограждений узла камеры приема-пуска;
- оценка состояния территории узла камеры приема-пуска и подъездных 

дорог.
Контроль качества выполненной работы.

Раздел 2.5 Охрана труда и промышленная безопасность
См. раздел II «Производственное обучение» по данной профессии в 

Комплекте учебно-программной документации по дисциплине «Охрана труда и 
промышленная безопасность» для обучения рабочих, изданном отдельным 
выпуском.

Раздел 2.6 Самостоятельное выполнение работ в качестве 
трубопроводчика линейного 4-го и/или 5-го разрядов1

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на 
рабочем месте трубопроводчика линейного.

Виды, формы и объемы работ, выполняемые самостоятельно 
обучающимися, определяются в соответствии с квалификационной 
характеристикой трубопроводчика линейного 4-го и/или 5-го разрядов 
образовательным подразделением общества (организации) с учетом специфики и 
потребности производства, согласно действующей нормативной документации 
ПАО «Газпром».

1 Обучающийся, прежде чем приступить к самостоятельному выполнению работ, должен сдать экзамен по охране 
труда и промышленной безопасности и получить допуск к самостоятельной работе.
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
программы повышения квалификации по профессии 
19238 «Трубопроводчик линейный» 4-5-го разрядов

Наименование компетенции
Наименование разделов, тем дисциплин и практики, в 

результате изучения которых приобретаются компетенции
Теоретическое обучение Практика

Студент, освоивший программу профессиональной подготовки и повышения квалификации по 
профессии, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы._____
ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач.______________________
ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности._______________
ОК 6 Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством._____
ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды, за результат 
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать

Общие компетенции приобретаются в результате полного 
освоения программы профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих

ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих»

Темы учебной и производственной практики для 
соответствующих разрядов
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Наименование компетенции
Наименование разделов, тем дисциплин и практики, в 

результате изучения которых приобретаются компетенции
Теоретическое обучение Практика

повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.
Рабочий, освоивший программу профессиональной подготовки и повышения квалификации по 
профессии, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности

1 Техническое обслуживание и ремонт оборудования и сооружений ЛЧМГ
ПК 1.1 Выполнять 
подготовительные и 
заключительные работы при 
проведении технического 
обслуживания и ремонта 
основных объектов ЛЧМГ

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»

«Основы экологии и 
охраны окружающей 
среды» ПМ:

Раздел 1 Техническое 
обслуживание и ремонт 
оборудования и 
сооружений ЛЧМГ

Тема 1.2 Подготовительные 
и заключительные работы 
при проведении 
технического
обслуживания и ремонта 
(восстановления) ЛЧМГ

Тема 1.5 Требования 
безопасности при 
проведении технического 
обслуживания и ремонта 
(восстановления) ЛЧМГ

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»

Раздел 2.1 Введение и 
инструктаж по охране труда

Раздел 2.2 Выполнение 
технического обслуживания 
и ремонта оборудования и 
сооружений ЛЧМГ

Раздел 2.6 Самостоятельное 
выполнение работ 
трубопроводчиком 
линейным 4-го и/или 5-го 
разрядов

ПК 1.2 Поддерживать в 
работоспособном состоянии 
оборудование и сооружения на
ЛЧМГ

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»

«Основы экологии и 
охраны окружающей 
среды» ПМ:

Раздел 1 Техническое 
обслуживание и ремонт 
оборудования и

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»

Раздел 2.2 Выполнение 
технического обслуживания 
и ремонта оборудования и 
сооружений ЛЧМГ

Раздел 2.6 Самостоятельное 
выполнение работ
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Наименование компетенции
Наименование разделов, тем дисциплин и практики, в 

результате изучения которых приобретаются компетенции
Теоретическое обучение Практика

сооружений ЛЧМГ

Тема 1.3 Поддержание в 
работоспособном 
состоянии оборудования и 
сооружений на ЛЧМГ

Тема 1.5 Требования 
безопасности при 
проведении технического 
обслуживания и ремонта 
(восстановления) ЛЧМГ

трубопроводчиком 
линейным 4-го и/или 5-го 
разрядов

ПК 1.3 Выполнять ремонтные 
работы на ЛЧМГ

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»

«Основы экологии и 
охраны окружающей 
среды» ПМ:

Раздел 1 Техническое 
обслуживание и ремонт 
оборудования и
сооружений ЛЧМГ

Тема 1.4 Ремонтные работы 
на ЛЧМГ

Тема 1.5 Требования 
безопасности при 
проведении технического 
обслуживания и ремонта 
(восстановления) ЛЧМГ

Раздел 2.2 Выполнение 
технического обслуживания 
и ремонта оборудования и
сооружений ЛЧМГ

Раздел 2.6 Самостоятельное 
выполнение работ 
трубопроводчиком 
линейным 4-го и/или 5-го 
разрядов

2 Проводить сложные АВиР-работы на объектах газовой отрасли
ПК 2.1 Выполнять сложные 
ремонтновосстановительные 
работы на объектах газовой 
отрасли

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»

«Основы экологии и 
охраны окружающей 
среды» ПМ:

Раздел 2 Проведение 
сложных АВиР-работ на 
объектах газовой отрасли

Тема 2.1 Сложные

Раздел 2.3 Проведение 
сложных АВиР-работ на 
объектах газовой отрасли

Раздел 2.5 Охрана труда и
промышленная
безопасность

Раздел 2.6 Самостоятельное 
выполнение работ 
трубопроводчиком 
линейным 4-го и/или 5-го
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Наименование компетенции
Наименование разделов, тем дисциплин и практики, в 

результате изучения которых приобретаются компетенции
Теоретическое обучение Практика

ремонтно
восстановительные работы 
на объектах газовой 
отрасли

разрядов

ПК 2.2 Выполнять сложные 
монтажные работы на объектах 
газовой отрасли

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»

«Основы экологии и 
охраны окружающей 
среды» ПМ:

Раздел 2 Проведение 
сложных АВиР-работ на 
объектах газовой отрасли

Тема 2.2 Сложные 
монтажные работы на 
объектах газовой отрасли

Раздел 2.3 Проведение 
сложных АВиР-работ на 
объектах газовой отрасли

Раздел 2.5 Охрана труда и
промышленная
безопасность

Раздел 2.6 Самостоятельное 
выполнение работ 
трубопроводчиком 
линейным 4-го и/или 5-го 
разрядов

ПК 2.3 Выполнять продувку и 
опрессовку трубопроводной 
арматуры, узлов и отдельных 
участков трубопроводов при 
проведении АВиРработ на 
объектах газовой отрасли

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»

«Основы экологии и 
охраны окружающей 
среды» ПМ:

Раздел 2 Проведение 
сложных АВиР-работ на 
объектах газовой отрасли

Тема 2.3 Продувка и 
опрессовка отдельных 
участков трубопроводов, 
трубопроводной арматуры, 
узлов и при проведении 
АВиР-работ на объектах 
газовой отрасли

Раздел 2.3 Проведение 
сложных АВиР-работ на 
объектах газовой отрасли

Раздел 2.5 Охрана труда и
промышленная
безопасность

Раздел 2.6 Самостоятельное 
выполнение работ 
трубопроводчиком 
линейным 4-го и/или 5-го 
разрядов

3 Техническое обслуживание и ремонт оборудования и сооружений ТНиНП
ПК 3.1 Выполнять техническое 
обслуживание объектов

ТНиНП

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»

«Основы экологии и 
охраны окружающей

Раздел 2.4 Выполнение 
технического обслуживания 
и ремонта оборудования и 
сооружений ТНиНП

Раздел 2.5 Охрана труда и
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Наименование компетенции
Наименование разделов, тем дисциплин и практики, в 

результате изучения которых приобретаются компетенции
Теоретическое обучение Практика

среды» ПМ:

Раздел 3 Техническое 
обслуживание и ремонт 
оборудования и 
сооружений ТНиНП

Тема 3.1 Устройство 
магистрального 
нефтепровода и его 
объектов

Тема 3.2 Техническое 
обслуживание объектов 
ТНиНП

Тема 3.4 Требования 
безопасности при 
выполнении работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
оборудования и 
сооружений ТНиНП

промышленная
безопасность

Раздел 2.6 Самостоятельное 
выполнение работ 
трубопроводчиком 
линейным 4-го и/или 5-го 
разрядов

ПК 3.2 Выполнять плановые 
ремонтные работы на объектах

ТНиНП

«Охрана труда и
промышленная
безопасность»

«Основы экологии и 
охраны окружающей 
среды» ПМ:

Раздел 3 Техническое 
обслуживание и ремонт 
оборудования и 
сооружений ТНиНП

Тема 3.3 Плановые 
ремонтные работы на 
объектах ТНиНП

Тема 3.4 Требования 
безопасности при 
выполнении работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
оборудования и 
сооружений ТНиНП

Раздел 2.4 Выполнение 
технического обслуживания 
и ремонта оборудования и 
сооружений ТНиНП

Раздел 2.5 Охрана труда и
промышленная
безопасность

Раздел 2.6 Самостоятельное 
выполнение работ 
трубопроводчиком 
линейным 4-го и/или 5-го 
разрядов
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ТЕСТОВЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
для проверки знаний, полученных в процессе обучения по профессии 

«Трубопроводчик линейный»
3-5-го разрядов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Тестовые дидактические материалы могут применяться преподавателями 
для проведения итогового и текущего контроля за уровнем и качеством 
полученных при обучении знаний и умений, а также обучающимися для 
самоконтроля знаний. Применение тестов позволяет оперативно и объективно 
оценить степень усвоения обучающимися учебного материала.

Предлагаемый перечень тестовых заданий является примерным и может 
дополняться и изменяться в зависимости от конкретной цели тестирования и 
периода обучения. При этом задания должны соответствовать цели тестирования, 
а также быть типичными для изучаемой дисциплины и профессии.

Задания представляют собой вопросительные предложения, для ответа на 
которые необходимо выбрать правильный вариант из предложенных ответов. 
Перечень правильных ответов представлен в таблицах правильных ответов к 
каждому разряду. В случае тестирования параллельно обучающихся групп с 
помощью одних и тех же заданий целесообразно иметь несколько их комплектов 
с различным расположением правильных ответов.

Тестирование может проводиться с использованием персонального 
компьютера, что повышает оперативность и снижает трудоемкость проведения 
этой работы. При отсутствии возможности использования персонального 
компьютера контроль может осуществляться с использованием карточек-заданий.

Количество заданий, предлагаемых тестируемым, определяется 
преподавателем самостоятельно. При этом следует иметь в виду, что 
незначительное количество заданий не дает возможности объективно оценить 
степень усвоения обучающимися учебного материала.

Тестирование целесообразно проводить в рамках определенного времени. 
Затраты времени для тестирования определяются исходя из примерных затрат 
времени на выполнение одного задания (например, 1-2 минуты) и количества 
предложенных заданий.

В основу подсчета результатов тестирования может быть положена система 
рейтинговой оценки. Путем деления количества полученных правильных ответов 
на количество выданных заданий и последующим умножением на 100 
определяется процент правильных ответов. Для оценки степени усвоения
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пройденного учебного материала может использоваться шкала, приведенная в 
таблице 1:

Таблица 1 - Шкала для оценки степени усвоения пройденного учебного 
материала

Процент правильных ответов Оценка

От 80,1 % до 100 % 5(отлично)

От 60,1 % до 80 % 4 (хорошо)

От 40,1 % до 60 % 3 (удовлетворительно)

40 % и менее 2(неудовлетворительно)

Тестовые материалы представлены в отдельном приложении к программе.
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ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов:
- «Эксплуатация оборудования и сооружений для транспорта нефти и газа»;
- «Класс нефтегазовых специальностей».
Мастерских:
- «Слесарно-механической мастерской»;
Лабораторий:
- учебно-тренажерного комплекса «Класс профессиональных компетенций. Класс 
освоения профессиональных компетенций. Выставка курсовых и дипломных 
работ».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия;
- комплект плакатов;
- макеты насосно-компрессорного оборудования;
- стенды с натуральными образцами узлов и деталей ГПА;
- схемы «Узла подключения ДКС», «Газораспределительной станции», «Узла 
подключения ГРП» стендового исполнения.

Оборудование кабинета «Газотурбинного привода»:
- макет препарированного газотурбинного двигателя АИ-20.

Оборудование учебно-тренажерного комплекса «Класс профессионалных 
компетенций»:
- тренажер-имитатор участка магистрального газопровода Ду 500 с шаровым 
краном;
- тренажер-имитатор сосуда, работающего под давлением;
- тренажер-имитатор на базе регулирующего клапана фирмы «Моквелд»;
- тренажер-имитатор абсорбера с буйковым уравнемером;
- модель газового сепаратора;
- модель центробежного насоса;
- модель предохранительных клапанов;
- модель сортамента прямошовных труб;
- модель газовой горелки с принудительной подачей воздуха.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
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- рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные одноместные с 
параллельными тисками;
- стеллаж секционный для хранения инструмента и приспособлений;
- станки: настольно-фрезерные, вертикально-сверлильные, заточные, токарно
винторезный станок, поперечно-строгальный, плоскошлифовальный станок и 
промышленные пылесосы;
- гидравлический пресс для испытания запорной арматуры;
- воздушный компрессор с ресивером;
-комплект ручного слесарного инструмента с набором гаечных ключей торцевого 
и рожкового исполнения (по количеству обучающихся);
-комплект контрольно-измерительного инструмента (по количеству
обучающихся).

Технические средства обучения:
- мультимедийное оборудование (экран, проектор, компьютер с лицензионным 
программным обеспечением);
- интерактивная доска.

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную 
производственную практику
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные документы1
1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 116-Ф3 от 21.07.1997 (ред. от 31.12.2014).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 484 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 21.02.03 Сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ"

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 марта 2017 г. 
N 222н "Об утверждении профессионального стандарта "Работник по аварийно
восстановительным и ремонтным работам в газовой отрасли"

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 июля 2017 г. 
N 585н "Об утверждении профессионального стандарта "Работник по 
эксплуатации трубопроводов нефти и нефтепродуктов"

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 г. 
N 536н "Об утверждении профессионального стандарта "Работник по 
эксплуатации трубопроводов газовой отрасли"

6. СТО Газпром 14-2005 Типовая инструкция по безопасному проведению 
огневых работ на газовых объектах ОАО «Газпром» с изменениями и 
дополнениями.

7. СТО Газпром 2-2.3-143-2007 Инструкция о порядке получения от 
поставщиков, перевозки, хранения, отпуска и применения на объектах добычи, 
транспорта и ПХГ ОАО Газпром.

8. СТО Газпром 2-2.1-249-2008 Магистральные газопроводы.
9. СТО Газпром 2-2.3-231-2008 Правила производства работ при 

капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов ОАО 
«Газпром».

10. СТО Газпром 2-1.21-209-2008 Система обеспечения безопасных
условий труда в организациях ОАО «Газпром».

11. СТО Газпром 2-4.1-212-2008 Общие технические требования к 
трубопроводной арматуре, поставляемой на объекты ОАО Газпром.

12. СТО Газпром 2-2.3-344-2009 Положение о воздушном патрулировании 
трасс магистральных трубопроводов.

1 При пользовании настоящим УММ целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по 
соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, 
опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 
УММ следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без 
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
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13. СТО Газпром 2-2.3-314-2009 Методика контроля герметичности 
запорной и регулирующей арматуры, применяемой на объектах транспорта газа.

14. СТО Газпром 2-2.3-385-2009 Порядок проведения технического 
обслуживания и ремонта трубопроводной арматуры.

15. СТО Газпром 2-1.13-317-2009 Графическое отображение объектов 
единой системы газоснабжения на технологических схемах.

16. СТО Газпром 2-4.1-406-2009 Методика оценки ресурса запорно
регулирующей арматуры магистральных газопроводов.

17. СТО Газпром 2-4.1-422-2010 Технические требования к арматуре на 
давление 15 МПа.

18. СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Правила эксплуатации магистральных 
газопроводов.

19. СТО Газпром 089-2010 Газ горючий природный, поставляемый и 
транспортируемый по магистральным газопроводам. Технические условия.

20. РД 39-30-499-80 Положение о техническом обслуживании и ремонте 
линейной части магистральных нефтепроводов.

21. ТОИР-112-17-95 Типовая инструкция по организации безопасного 
проведения газоопасных работ на предприятиях нефтепродуктообеспечения.

22. ТОИР-112-15-95. Типовая инструкция по общим правилам безопасности 
при проведении огневых работ на предприятиях нефтепродуктообеспечения.

23. РД 39-00147105-015-98 Правила капитального ремонта магистральных 
нефтепроводов.

Учебники, учебные и справочные пособия
1. Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов / Ф.М. 

Мустафин, Л.И. Быков, Г.Г. Васильев. - Уфа: Нефтегазовое дело, 2007.
2. Бородавкин П.П. Подземные магистральные трубопроводы. - М.: 

Энерджи Пресс, 2011.
3. Мустафин Ф.М. Трубопроводная арматура / Ф.М. Мустафин, А.Г. 

Гумеров, И.Ф. Кантемиров. - Уфа: Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, 2007.

4. Усватов-Усыскин Р.Ф. Поговорим об арматуре. - М.:
Энергомашкомплект, 2010.

5. Шарыгин В.М. Прокладка и балластировка газопроводов в сложных 
условиях / В.М. Шарыгин, А.Я. Яковлев. - М.: ЦентрЛитНефтегаз, 2009.

6. Кязимов К.Г. Справочник газовика. - М.: Высшая школа, 2000.
7. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: 

учебник для нач. проф. образования / С.А.Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н.Толстов - 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2012.
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8. Кудинов В.И. Основы нефтегазопромыслового дела. - М.: Ижевск,
2011.

9. Вершилович В.А. Газорегуляторные пункты: учебное пособие. - М.: 
Инфра, 2008.

10. Юдина А.Ф. Монтаж металлических и железобетонных конструкций. - 
М.: Академия, 2009.

11. Нечваль А.М. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов: 
учебное пособие. Уфа: ООО «ДПС», 2001.

12. Земенков Ю.Д. Эксплуатация магистральных газопроводов: учебное
пособие. - Тюмень, ТюмГНТУ, 2002.

Методическая литература
1. Методические рекомендации по организации контроля за качеством 

знаний и умений обучающихся в процессе обучения рабочих кадров в обществах 
и организациях ОАО «Газпром». - М.: «УМУгазпром», 2010.

2. Методические рекомендации по организации и проведению открытого 
урока при профессиональном обучении рабочих кадров в обществах и 
организациях ОАО «Газпром». - М.: «УМУгазпром», 2010.

3. Методические рекомендации преподавателю теоретического обучения. - 
М.: «УМУгазпром», 2055.

4. Методические рекомендации по совершенствованию педагогических 
знаний преподавателей, мастеров (инструкторов) производственного обучения 
образовательных подразделений обществ и организаций ПАО «Газпром». - М.: 
«УМУгазпром», 2016.

5. Памятка преподавателю теоретического обучения. Методические 
рекомендации. - М.: «УМУгазпром», 2015.

6. Методические рекомендации по организации и проведению 
квалификационных (пробных) работ при обучении рабочих на производстве. - М.: 
«УМУгазпром», 2005.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБУЧАЮЩИХ 
СИСТЕМ

Автоматизированные обучающие системы
1. Запорная арматура [Электронный ресурс]. - Калининград: ЧУ ДПО

«Газпром ОНУТЦ», 2008.
2. Устройство, принцип действия оборудования электрохимической 

защиты газопроводов [Электронный ресурс]. - Калининград: ЧУ ДПО «Газпром
ОНУТЦ», 2008.



161
^ГАЗПРОМ
< IminlE

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

3. Регуляторы давления газа [Электронный ресурс]. - Калининград: ЧУ
ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2012.

4. Эксплуатация и ремонт линейной части магистральных газопроводов 
[Электронный ресурс]. - ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2014.

5. Эксплуатация трубопроводной арматуры на линейной части МГ 
[Электронный ресурс]. - ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2014.

6. Оборудование для перемещения грузов и его эксплуатация (для 
стропальщиков) [Электронный ресурс]. - ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2007.

7. Оборудование, используемое при ремонте и строительстве 
газопроводов. Оборудование для сборки труб [Электронный ресурс]. - 
Калининград: ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2015.

8. Сварочные работы на МГ [Электронный ресурс]. - Калининград: ЧУ
ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2007.

9. Линейные трубопроводы и оборудование. Аварийно-
10. восстановительные работы [Электронный ресурс]. - ЧУ ДПО «Газпром

ОНУТЦ», 2011.
11. Противокоррозионная защита газопроводов [Электронный ресурс]. - ЧУ

ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2011.
12. Предохранительные клапаны [Электронный ресурс]. - ЧУ ДПО

«Газпром ОНУТЦ», 2013.

Тренажеры-имитаторы
1. Тренажерный комплекс по линейной части магистрального газопровода 

[Электронный ресурс]. - Калининград: ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2011.
2. Очистка полости газопровода [Электронный ресурс]. - Калининград: ЧУ

ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2010.
3. Технология нанесения защитных покрытий на трубопроводы 

[Электронный ресурс]. - Калининград: ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2013.
4. Эксплуатация оборудования ЭХЗ [Электронный ресурс]. - Калининград:

ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2012.
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