
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия:  машинист  

 

Характеристика работ. Управление машинами и механизмами, применяемыми при 

выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ. Обслуживание и 

профилактический ремонт машин и механизмов, указанных в § § 100 - 105. 

Должен знать: устройство машин (механизмов), правила и инструкции по их 

эксплуатации, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту; правила дорожного 

движения при работе с машинами на автоходу; способы производства работ при помощи 

соответствующих машин; технические требования к качеству выполняемых работ, материалов 

и элементов сооружений; нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии; 

слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного, но на один разряд ниже 

разряда машиниста. 

 

Поразрядная классификация для машинистов трубоукладчиков по ЕТКС 

Параграф  

в ЕТКС 
Разряд 

Мощность 

двигателя 
Требования к образованию 

§ 102 Пятый 
до 73 кВт (100 

л.с.) 

Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, 

служащих (до одного года). 

§ 103 Шестой 
от 73 кВт (100 

л.с.)  

Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, 

служащих (до одного года). 

§ 104 Седьмой 
от 100 кВт (140 

л.с.)  

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, 

служащих. 

§ 105 Восьмой 
от 145 кВт (200 

л.с.)  

Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, 

служащих. 

 

 

 



 

Машинист трубоукладчика должен знать:  устройство и принцип работы 

трубоукладчика; правила и инструкции по эксплуатации, техническому уходу и 

профилактическому ремонту трубоукладчика; способы производства работ при помощи 

трубоукладчика; технические требования к качеству работ, материалов и элементов 

сооружений; нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии; слесарное 

дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного, но на один разряд ниже разряда, 

присваиваемого машинисту; производственную (должностную) инструкцию и правила 

внутреннего распорядка; правила безопасного ведения работ, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

Машинист трубоукладчика должен уметь: управлять трубоукладчиком при выполнении 

монтажных, строительных и ремонтно-строительных работ; обслуживать и производить 

профилактический ремонт трубоукладчика;  соблюдать правила безопасного выполнения работ, 

пожарной безопасности, электробезопасности; соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка и рациональной организации труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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  «Машинист трубоукладчика», код 14277 

 

 

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 Электротехника 

1.2.3 Сведения из технической механики и теплотехники 

1.2.4 Чтение чертежей 

1.2.5 Основы гидравлики и пневматики 

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  

 

 

 


