
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия – трубопроводчик линейный 

 

Квалификация: 2-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение вспомогательных работ при вскрытии траншей 

трубопроводов, сварке, продувке и испытании, при ремонте запорной арматуры, 

водосборников и других устройств и сооружений на трубопроводе. "Страховка" работающих 

в загазованных колодцах и котлованах. Удаление старой изоляции с зачисткой труб от 

ржавчины и дефектных покрытий. Дренирование воды. Засыпка траншей и приямков. 

Очистка и приведение в порядок территории и помещения. Участие в ограждении мест 

аварий и восстановительных работах и в погрузочно-разгрузочных работах. 

Должен знать: назначение магистральных трубопроводов и его сооружений; правила 

пользования магистральной запорной арматурой; порядок выполнения земляных работ; 

способы подключения к линии связи телефонного аппарата и правила пользования 

средствами связи; устройство подъемно-такелажных приспособлений; правила выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ. 

 

Квалификация: 3-й разряд 

Характеристика работ. Участие в восстановительных работах на трубопроводе. 

Центровка труб. Гнутье труб диаметром менее 200 мм. Правка концов труб. Газовая резка и 

сварка металла. Зачистка кромок труб и отработка после газовой резки и сварки. Установка 

подъемно-такелажных приспособлений для перемещения труб, звеньев, узлов и 

оборудования. Разработка грунта. Планировка траншеи для укладки трубопровода. 

Выполнение плотницких работ при креплении стенок траншей и котлованов с отеской 

бревен, брусков, досок; простых малярных работ вручную при ремонте сооружений 

магистральных трубопроводов с приготовлением грунтовочных и окрасочных составов; 

несложных штукатурных работ на сооруженных магистральных трубопроводах, а также 

торкретирование и гидроизоляция колодцев. Ковка деталей по эскизам и шаблонам. Ремонт 

простых кузнечных, строительных инструментов и изготовление крепежных деталей и 

несложных изделий. Открытие и закрытие кранов и задвижек. Стравливание газа через 

свечи. Установка резиновых шаров и глиняных пробок в трубопроводе. Участие в работе по 

установке и замене запорной арматуры. Подготовка поверхности труб для нанесения 

антикоррозионной изоляции. Приготовление грунтовки и битумной мастики. Нанесение на 

трубы изоляции. 

Должен знать: правила подготовки концов труб под сварку, схему расположения 

запорных устройств; требования, предъявляемые к установке фасонных частей и запорной 

арматуры; приемы работы с пневматическим инструментом; назначение, свойства и правила 

нанесения антикоррозионной изоляции на трубопровод; свойства металлов и марки сталей; 

технологию сварочных работ и правила обслуживания ацетиленовых генераторов; правила 

выполнения кузнечных, плотницких, штукатурных и малярных работ. 

 

Квалификация: 4-й разряд 

Характеристика работ. Монтаж узлов на трубопроводе. Центровка труб. Гнутье труб 

диаметром свыше 200 мм. Разметка и установка арматуры и фасонных частей по эскизам. 

Ревизия и ремонт запорной и предохранительной арматуры высокого давления. Опрессовка 

запорной арматуры, узлов и отдельных участков трубопроводов. Устранение утечек газа, 

нефти и нефтепродуктов на трубопроводе и арматуре. Набивка и подтяжка сальников у 

задвижек. Ревизия конденсатосборников. Восстановительные работы на сетях водо- и 

паропроводов, демонтаж, ремонт и монтаж установленной на них арматуры. Управление 

трактором при транспортировке грузов и металлоконструкций с применением прицепных 

приспособлений или устройств, бульдозером при выполнении земляных работ. Слесарная 

обработка деталей, труб. Нарезка резьбы. Сверление отверстий. 

Должен знать: назначение и устройство запорной арматуры трубопровода; схему 

расположения и устройство конденсатосборников; инструкцию и правила обнаружения и 

устранения утечек газа и нефти; устройство гидропрессов; правила и способы слесарной 



 

 

обработки деталей; свойства металлов и марки сталей; профилактический и текущий ремонт 

тракторов и бульдозеров. 

 

Квалификация: 5-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение монтажных и восстановительных работ на 

трубопроводах с производством сварки; ревизия и ремонт задвижек и кранов; демонтаж и 

установка контрольно-измерительных приборов; продувка и опрессовка участков 

трубопровода и монтажных узлов, монтаж переходов, захлестов и катушек. Управление 

кранами, трубоукладчиками и экскаваторами при прокладке трубопроводов и производство 

их несложного ремонта. Учет работы крана, трубоукладчика, экскаватора и расхода горюче-

смазочных материалов. Обслуживание вакуумной передвижной установки для сбора 

различных нефтей или нефтепродуктов при авариях. Сварка трубопроводов, работающих 

под высоким давлением. Разметка для различного рода врезок, отводов и арматуры. 

Проверка наличия конденсата в пониженных местах трубопровода. Ревизия и ремонт 

оборудования нефтепродуктоперекачивающих, газораспределительных станций (пунктов) и 

аварийно-ремонтных пунктов. 

Должен знать: схему и устройство всех сооружений трубопроводов; требования, 

предъявляемые к монтажу переходов, захлестов и катушек; правила продувки и опрессовки 

трубопроводов; нормы на испытание трубопроводов, сосудов и узлов переключения; схему 

расположения трубопроводов и устройство оборудования, нефтепродуктоперекачивающих, 

газораспределительных станций (пунктов) и аварийно-ремонтных пунктов; чтение чертежей 

и эскизов; технологию сварочных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  



 

 

  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего  образования 

 «УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ –  

НЕЗАВИСИМЫЙ АТТЕСТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, 4, тел. (8216) 73-61-01,   

факс (8216) 73-61-01 
 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

 профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, подтверждения 

разряда рабочих  по  профессии  «Трубопроводчик линейный», код 19238. 

 

 

I  Теоретическое обучение  

1.1 Экономический  курс  

1.1.1 Экономика отрасли и предприятия 

1.2. Общетехнический курс  

1.2.1 Материаловедение 

1.2.2 Техническое черчение 

1.2.3 Электротехника 

1.3 Общепрофессиональный курс 

1.3.1 Охрана труда  

1.4  Специальный курс  

1.4.1 Специальная технология 
1.4.2  Основы промышленной и экологической безопасности 

2. Практическое обучение  

2.1. Производственное обучение, производственная практика 

Консультации 

Квалификационный экзамен  

 

 


