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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

     Настоящая Программа разработана в соответствии с Профессиональным стандартом “Машинист 

трубоукладчика” (по состоянию на 31.03.2015г.) и предназначена для профессиональной подготовки 

рабочих  по профессии "Машинист трубоукладчика" 5-6-го разрядов. 

     Программа включает объем материала, необходимый для приобретения профессиональных 

технических знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для выполнения 

трудовых функций машиниста трубоукладчика в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта. 

     Учебная программа содержит: 

     - цель реализации программы; 

     - планируемые результаты обучения; 

    - требования к уровню подготовки поступающего на обучение; 

    - срок и форму обучения; 

    - учебный план; 

    - программу теоретического и производственного обучения; 

    - материально-технические условия реализации программы; 

    - организационно-педагогические условия; 

    - формы и методы оценки качества освоения программы; 

    - список используемой литературы. 

     Продолжительность профессионального обучения по программе подготовки рабочих установлена 

1,5 месяца. 

     Экономическое обучение может проходить по вариативному курсу, который предусматривает 

изучение одного из предметов, наиболее приемлемого для конкретных условий: "Основы рыночной 

экономики и предпринимательства", "Основы менеджмента", "Экономика отрасли". 

       Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было обучать 

стропальщика непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им различных 

производственных заданий. 

     Промежуточная аттестация проводится в процессе освоения соответствующей темы программы. 

     Итоговая аттестация проводится по завершению обучения в форме квалификационного экзамена. 

     Квалификационный экзамен включает в себя: 

     - практическую квалификационную работу; 

     - поверку теоретических знаний. 

     К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания. По результатам итоговой 

аттестации присваивается квалификация (профессия), разряд и выдается свидетельство об обучении. 

     Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке аттестации и 

присвоения квалификации лицам, овладевающим профессиями рабочих в различных формах 

обучения, при этом квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного 

на производственное обучение. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессионального обучения  подготовки рабочих 

  по профессии  «Машинист трубоукладчика» 5-6-го разряда 

 
           Срок обучения — 1,5 месяца 

 

 

№ 
п/п 

 
Наименование учебных модулей Количество часов Форма контроля 

1. Теоретическое обучение    оценка 

1.1 Экономика отрасли и предприятия 6  

1.2 Чтение чертежей 4  

1.3 Материаловедение 6  

1.4 Электротехника 6  

1.5 Правила дорожного движения 8  

2. Специальный курс 78  

 Промежуточная аттестация 2 зачет 

3. Производственное обучение  120 оценка 

 
Резерв учебного времени 2  

 
Консультации 4  

 
Квалификационный экзамен 4 экзамен 

 
ИТОГО: 240 

 



ООО Учебный центр “Знание” 

Машинист трубоукладчика 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК* 

 

 

 

_______________________________ 
* Представлен примерный календарный учебный график. Даты обучения устанавливаются при наборе группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 
нагрузка, в 

неделях 

 
Наименование учебных модулей Количество часов Форма контроля 

1 неделя 

Теоретическое обучение    оценка 

Экономика отрасли и предприятия 6  

Чтение чертежей 4  

Материаловедение 6  

Электротехника 6  

Правила дорожного движения 8  

2 неделя- 
3 неделя 

Специальный курс 78  

Промежуточная аттестация 2 зачет 

4 неделя- 
7 неделя 

Производственное обучение  120 оценка 

Резерв учебного времени 2  

Консультации 4  

Квалификационный экзамен 4 экзамен 

 
ИТОГО: 240 

 


