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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа предназначена для переподготовки рабочих на 
операторов сварочных машин и аппаратов для сварки полиэтиленовых 
газопроводов на курсах целевого назначения.

Квалификационные требования для подготовки операторов 
составлены в соответствии с действующими нормативными документами.

Продолжительность обучения рабочих установлена 1,5 месяца.
К обучению на право эксплуатации сварочных машин и аппаратов, 

используемых при монтаже полиэтиленовых газопроводов, допускаются 
лица не моложе 18 лет, имеющим опыт работы по родственной профессии 
и прошедшие медицинское освидетельствование.

Обучение может осуществляться, как групповым, так и 
индивидуальным методами.

По окончании обучения проводится аттестация операторов на право 
выполнения монтажа полиэтиленовых газопроводов с использованием 
сварочных машин и аппаратов.

При подготовке операторов сварочных машин и аппаратов, 
выполняющих сварку полиэтиленовых газопроводов, практическое 
обучение предусматривает.

Обучение на рабочем месте путем выполнения обучающимися 
производственных заданий под руководством мастера (опытного работника 
-  наставника).

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 
необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности 
труда.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно 
выполнять все работы, предусмотренные технологическим процессом 
монтажа полиэтиленовых газопроводов.

Проверка теоретических знаний и практических навыков 
обучающихся осуществляется в объеме данной программы



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Квалификация обучающихся — опыт работы по родственной 
профессии.

Оператор сварочных машин и аппаратов для сварки полиэтиленовых 
газопроводов должен знать:

• виды, устройство и принцип действия сварочных машин и 
аппаратов, применяемых при сварке полиэтиленовых газопроводов;

• правила обслуживания сварочных машин и аппаратов;
• основные типы сварных соединений полиэтиленовых труб;
• принцип действия и схемы сварки термопластов 

оплавливанием;
• ориентировочные параметры режима контактной тепловой 

сварки полиэтиленовых труб;
• способы установления режимов сварки полиэтиленовых труб;
• способы производства и ассортимент полиэтиленовых труб и 

фасонных частей;
• технологическую последовательность выполнения монтажных 

работ газопровода из полиэтиленовых труб;
• проектную и техническую документацию на устройство и 

монтаж полиэтиленовых газопроводов;
• правила испытания полиэтиленовых газопроводов;
• безопасные методы и приемы выполнения работ;

Оператор сварочных машин и аппаратов для сварки полиэтиленовых 
газопроводов должен уметь:

• выполнять работы средней сложности при монтаже 
полиэтиленовых газопроводов с использованием сборочно-сварочных 
устройств контактно-тепловой сваркой и соединением труб встык или 
раструб;

• выполнять сварочные работы при монтаже полиэтиленовых 
газопроводов с помощью муфт с закладными нагревательными элементами;

• выполнять сборку полиэтиленовых газопроводов с 
применением разъемных соединений;

• подготавливать полиэтиленовые трубы под сварку;
• проводить испытание смонтированного газопровода из 

полиэтиленовых труб на прочность и герметичность;
• соблюдать «Требования производственной инструкции» в 

объеме выполняемой работы и инструкции по охране труда.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

обучения на курсах целевого назначения операторов сварочных машин и 
аппаратов для сварки полиэтиленовых газопроводов.

Категория

обучающихся:

работники

предприятия
Форма
обучения: очная

Продолжительность
обучения: 3 недели Недельная

нагрузка: 40 часов

Режим занятий:
5 дней в 
неделю

(по 8 часов)

№
п/п

Наименование дисциплин Кол-во
часов

1 Теоретическое обучение

1.1 Общетехнический курс 5

1.2 Специальная технология 31

2 Производственное обучение 80

3 Консультации 1

4 Квалификационный экзамен 3

ИТОГО 120



1.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА
«ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

ТЕМЫ Кол -  во часов

1 Материалы, применяемые для 
строительства полиэтиленовых 
газопроводов. Основная характеристика 
труб, соединительных частей и др. 
элементов полиэтиленовых газопроводов

3

2 Чтение чертежей и схем. Ознакомление с 
нормативными документами на 
проектирование, строительство и 
эксплуатацию подземных газопроводов из 
полиэтиленовых труб

2

ИТОГО 5

ПРОГРАММА

Тема 1. Материалы, применяемые для строительства полиэтиленовых 
газопроводов. Основная характеристика труб, соединительных частей и 

других элементов полиэтиленовых газопроводов

Основные параметры полиэтиленовых труб для газопроводов. 
Маркировка труб. Запас прочности.

Общие виды соединительных деталей из полиэтилена. Полимерные 
изделия.

Тема 2. Чтение чертежей и схем. Ознакомление с нормативными 
документами на проектирование, строительство и эксплуатацию 

подземных газопроводов из полиэтиленовых труб

Чертежи газоснабжения. Сборочный чертеж и его назначение. 
Обозначение составных элементов на чертежах газоснабжения.

Ознакомление с действующими стандартами, СП, тех.регламентами.
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1.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Темы Кол-во
часов

1 Введение 1
2 Гигиена труда, производственная санитария и 

профилактика травматизма 2

3 Охрана труда, электробезопасность и пожарная 
безопасность на предприятии 3

4 Сведения о полиэтилене 1
5" Сведения о контактной тепловой сварке 

полиэтиленовых материалов 2

6 Сварочные машины и аппараты для сварки 
полиэтиленовых труб 4

7 Технология выполнения контактной тепловой сварки 
полиэтиленовых труб с применением сварочных машин 
и аппаратов

6

8 Устройство и монтаж полиэтиленовых газопроводов 7
9 Правила испытания полиэтиленовых газопроводов 2
10 Ремонт и реконструкция систем газоснабжения с 

применением полиэтиленовых труб 2

11 Охрана окружающей среды 1

ИТОГО 31



ПРОГРАММА

Тема 1. Введение

Задачи и структура предмета. Значение отрасли и изучаемой 
профессии. Общие сведения о газоснабжении и устройстве газопроводов 
из полиэтиленовых труб. Преимущества и недостатки полиэтиленовых 
газопроводов по сравнению со стальными. Классификация газопроводов и 
их основные показатели. Газоснабжение городов и населенных пунктов. 
Схемы газоснабжения.

Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении 
высокого качества выполняемых работ.

Трудовая и технологическая дисциплина.
Ознакомление с квалификационными требованиями и программой 

теоретического обучения по профессии.

Тема 2. Гигиена труда, производственная санитария 
и профилактика травматизма.

Промышленно-санитарное законодательство. Органы санитарного 
надзора, их значение и роль в охране труда.

Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы. 
Рациональный режим труда и отдыха. Значение рабочей позы. Режим 
рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и 
правила ее хранения.

Производственная санитария, ее задачи. Санитарно-гигиенические 
нормы и требования для работающих в газовом хозяйстве. Санитарно
технические мероприятия направленные на максимальное снижение 
производственных вредностей и средства защиты от них. Требования к 
освещению на рабочих местах. Особенности организации освещения при 
производстве газоопасных работ.

Виды вентиляционных устройств, правила их эксплуатации. Работа в 
помещениях с повышенной температурой, в запыленной и загазованной 
воздушной среде.

Воздействие вибрации и шума на организм человека. С анитарный 
уход за производственными и другими помещениями. Основные причины 
производственного травматизма при выполнении сварочных работ на 
полиэтиленовых газопроводах. Профилактика профессиональных 
заболеваний и производственного травматизма. Краткая санитарно- 
гигиеническая характеристика условий труда на предприятии. Основные 
меры профилактики влияния опасных и вредных производственных 
факторов на здоровье трудящихся. Оказание первой помощи 
пострадавшим и самопомощь при травмах, ожогах и отравлениях.



Тема 3. Охрана труда, электробезопасность 
и пожарная безопасность на предприятии

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. 
Правила и нормативные документы по безопасности труда в газовом 
хозяйстве. Органы надзора за охраной труда. Ответственность рабочих за 
невыполнение правил безопасности труда и трудовой дисциплины. 
Инструкции по безопасности труда. Правила поведения на территории и 
объектах предприятия.

Основные причины травматизма на производстве. Меры 
безопасности при работе оператора сварочных машин и аппаратов. 
Основные правила пользования инструментами, приспособления и др. 
оборудованием.

Правила безопасности труда при транспортировке и переноске труб и 
арматуры, производстве земляных, изоляционных работ, работы в траншее 
и других работах.

Средства защиты работающих. Требования к средствам защиты 
(противогазы, спасательные пояса, веревки, карабины и др.). Нормы 
обеспечения, порядок выдачи, хранения, пользования спецодеждой, 
спецобувью и предохранительными приспособлениями.

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм 
человека и виды поражения электрическим током. Защита от 
прикосновения к токоведущим частям. Первая помощь при поражениях 
электрическим током.

Порядок допуска персонала к работе с электроприборами, 
механизмами, электрооборудованием.

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров и их 
возникновение. Особенности пожаров на подземных газопроводах. 
Производственные источники воспламенения, их характеристики и 
причины образования.

Организация постоянных и временных огневых работ на трассе 
газопровода. Меры пожарной безопасности при проведении 
пожароопасных работ. Эвакуация взрывоопасного оборудования при 
возникновении пожара. Первичные средства тушения пожаров и правила 
пользования ими. Действия работающих при возникновении пожара.

Инструкция о мерах пожарной безопасности на предприятии, 
рабочих местах.

Безопасность труда при выполнении работ по сварке полиэтиленовых
труб.

Действие на человеческий организм различных факторов при сварке 
полиэтиленовых труб (поражением электрическим током, действием 
выделяющихся аэрозолей и вредных газов, образованием и загоранием 
взрывоопасных смесей, ожогами, тепловыми воздействиями и другими 
факторами). Защитные средства сварщика и их применение в различных 
ситуациях.



Меры безопасности при эксплуатации электрооборудования 
установок и устройств, применяемых для сварки полиэтиленовых труб. 
Максимально допустимое напряжение источника питания сварочных 
устройств для различных условий.

Требования безопасности труда при монтаже полиэтиленовых 
газопроводов с помощью сварки. Предельно допустимых концентраций 
(ПДК) вредных газов и паров, выделяемых при очистке кромок 
свариваемых труб растворителями и при сварке полиэтилена. Особенности 
сварки полиэтилена в закрытых помещениях.

Меры по обеспечению безопасных условий труда сварщиков 
полиэтиленовых труб.

Тема 4. Сведения о полиэтилене

Сырье. Производство полиэтилена. Физико-механические 
характеристики полиэтилена.

Классификация полиэтилена. Производство полиэтиленовых труб и 
соединительных деталей.

Маркировка труб и фасонных деталей.
Номенклатура фасонных деталей различных предприятий- 

изготовителей (в том числе и зарубежных). Упаковка транспортировка и 
хранение полиэтиленовых труб и фасоновых частей.

Тема 5. Сведения о контактной тепловой сварке 
термопластичных полимерных материалов

Сущность процесса сварки термопластичных полимерных 
материалов оплавлеванием. Преимущества соединения термопластов 
сваркой перед другими способами соединения. Схемы сварки 
оплавливанием. Процесс сварки термопластов. Последовательность 
операций при выполнении сварки.

Процессы, протекающие в сварочной зоне соединяемых 
поверхностей. Способы активации свариваемых поверхностей.

Процессы взаимодействия активированных свариваемых 
поверхностей при их контакте. Механизм образования сварных 
соединений. Влияние температуры нагрева и условий охлаждения на 
качество свариваемых поверхностей. Источники теплоты для сварки 
термопластов. Распространение теплоты в изделиях при сварке. Общие 
представления о тепловых процессах при сварке полиэтилена. Динамика 
процесса нагрева и охлаждения активированных поверхностей при сварке 
полиэтилена.

Процесс образования сварного соединения.
Основные свойства полиэтилена низкого давления (НД), 

применяемого для изготовления труб для газопровода (плотность,



показатель текучести расплава, механические, теплофизические, 
электротехнические свойства).

Понятие о сварочном остаточном напряжении и деформаций стыков 
полиэтиленовых труб, сваренных как встык, так и враструб.

Способы предупреждения деформации свариваемых стыков 
(фиксация шва в проектном положении и др.). Методы повышения 
прочности сварных соединении полиэтиленовых труб.

Контактная тепловая сварка полиэтиленовых труб. Процесс 
контактной тепловой сварки оплавливанием. Основные технологические 
параметры при сварке оплавливанием: температура нагревателя, 
продолжительность нагрева, усилие прижатия сварочного инструмента к 
свариваемой поверхности (давление оплавливания), давление осадки и 
продолжительность выдержки под давлением после сварки.

Понятие о кинетике процесса оплавливания (укорочения) при 
контактной сварке оплавливанием полиэтиленовых труб. Технологическая 
пауза и ее значение на качество сварки. Ориентировочные параметры 
режима контактной тепловой сварки полиэтилена низкого давления (ПНД) 
с учетом толщины стыкуемых кромок.

Тема 6. Сварочные машины и аппараты 
для сварки полиэтиленовых труб

Сварочное оборудование для контактной тепловой сварки 
полиэтиленовых труб для различных типов сварных соединений.

Виды и конструктивные особенности отечественного и зарубежного 
сварочного оборудования для сварки полиэтиленовых труб различных 
диаметров.

Разделение оборудования по степени механизации, автоматизации и 
мобильности.

Основные конструктивные элементы оборудования для сварки 
полиэтиленовых труб встык оплавливанием: центраторы, торцеватель 
(фреза), нагреватель, привод (механический или гидравлический, органы 
управления.).

Ознакомление с устройством и принципом действия отечественных и 
зарубежных трубосварочных установок различных типов (с программным 
управлением и др. устройства). Технические характеристики оборудования. 
Особенности сварочных устройств для раструбной сварки труб.

Наладка и регулировка оборудования. Настройка на заданный режим 
сварки.

Приспособления и инструмент, применяемые при выполнении 
сварочных работ.

Правила эксплуатации и ремонта сварочного оборудования.
Оборудование, приспособления и инструмент для электрической 

сварки полиэтиленовых труб с помощью муфт с нагревательным 
электросопротивлением.



Приспособления для обрезки, разметки и очистки концов труб.
Назначение, устройство и принцип работы приспособления для 

фиксации свариваемых труб (позиционера или центратора).
Характеристика и виды источников электропитания, подсоединяемого 

к клеммам муфты.
Способы возможной регулировки параметров сварки при ручном и 

автоматическом режимах.
Правила эксплуатации сварочного оборудования.

Тема 7. Технология выполнения контактной тепловой сварки 
полиэтиленовых труб с применением сварочных машин и аппаратов

Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении 
сварки полиэтиленовых труб.

Техническая и технологическая документация для ведения сварочных
работ.
Основные типы сварного соединения труб при контактной тепловой 

сварке (встык, враструб, с помощью муфт с нагревательным 
электросопротивлением) и их характеристика.

Особенности образования сварных стыков при различных способах 
сварки.

Выбор сборочно-сварочных устройств и инструмента в зависимости от 
технологии и типа сварного соединения.

Последовательность выполнения операций при выполнении 
контактной тепловой сварки полиэтиленовых труб с различными способами 
стыковки сварного соединения.

Общие требования к подготовке свариваемых поверхностей 
полиэтиленовых труб. Способы подготовки, применяемый инструмент, 
растворители и др. материалы. Требования к качеству подготовки 
свариваемых поверхностей, качеству труб и фитингов.

Технология стыковой сварки полиэтиленовых труб. Технологические 
параметры сварки полиэтиленовых труб встык. Регулировка параметров 
сварки при ручном и автоматическом режимах.

Особенность сварки полиэтиленовых труб враструб. Технология 
сварки. Выбор инструмента и технологических параметров сварки.

Контроль качества сварных соединений встык в соответствии со 
строительными нормами и правилами (механические испытания).

Сварка полиэтиленовых труб с использованием электросварных 
фитингов с применением отечественной и зарубежных технологий. 
Преимущества сварки с использованием электросварных фитингов перед 
стыковой сваркой. Технологические параметры сварки и технология 
выполнения работ.

Управление процессом сварки при ручном и автоматическом 
режимах в соответствии с параметрами, указанных в технологических 
картах и температуры окружающей среды.



Контроль качества соединений при электромуфтовой сварке 
полиэтиленовых труб.

Основные причины брака при сварке полиэтиленовых труб, способы 
их предупреждения и исправления.

Тема 8. Устройство и монтаж полиэтиленовых газопроводов

Нормативная и технологическая документация на устройство и 
монтаж полиэтиленовых газопроводов. Основные нормативные документы 
(ГОСТы, СП, тех. условия, инструкции, технологические карты и др.).

Требования действующих нормативных документов на устройство и 
монтаж полиэтиленовых газопроводов для отечественных и зарубежных 
технологий: глубина заложения, уклон, расстояние от зданий, сооружений 
и других подземных коммуникаций, радиусы изгиба, пересечении 
железнодорожных и автомобильных дорог, устройства вводов.

Сооружения и арматура полиэтиленовых газопроводов, ее 
назначение и места установки.

Применяемые соединения полиэтиленовых газопроводов (разъемные 
и перезъемные), требования к ним и способы выполнения.

Основные этапы строительства газопровода: разбивка и 
планирование трассы газопроводов; земляные работы, отбраковка труб, 
транспортирование труб к месту укладки в траншею: раскладка труб по 
трассе; установка сварочного оборудования.

Технология монтажа газопровода из мерных полиэтиленовых труб с 
устройством ответвлений и установкой газовой арматуры и оборудования 
с соединением труб сваркой и использованием разъемных соединений.

Правила укладки труб в траншею. Устройство постели и засыпка 
газопровода.

Монтаж устройств для нахождения газопроводов в земле без их 
открытия в пределах населенного пункта и за его пределами.

Технология монтажа газопровода из длинномерных труб. 
Приспособления для размотки труб. Виды и способы сварки 
длинномерных труб. Укладка труб в траншею.

Требования СП к температурному режиму при проведении 
сварочных работ с применением отечественных и импортных материалов и 
технологий.

Правила присоединения полиэтиленовых газопроводов к стальным с 
использованием соединения полиэтиленметалл. Установка на 
полиэтиленовых газопроводах стальных запорных устройств.

Контроль качества сварных соединений при различных способах 
сварки на отечественном и зарубежном оборудовании.

Замена сварных соединений при сбое сварочного процесса.



Организация рабочего места и требования безопасности при монтаже 
полиэтиленовых газопроводов.

Тема 9. Правила испытания полиэтиленовых газопроводов

Общие положения о проведении приемосдаточных испытаний 
полиэтиленовых газопроводов.

Нормативные документы, определяющие объем и методы испытаний 
полиэтиленовых газопроводов.

Порядок проведения испытания смонтированных систем 
газоснабжения из полиэтиленовых труб в соответствии с СП.

Назначение и выполнение продувки газопровода.
Испытание газопровода на прочность после частичной присыпки 

выше образующей трубы.
Испытание газопровода на герметичность после полной засыпки 

газопровода.
Нормы испытательных давлений на прочность и герметичность, 

длительность испытаний.
Определение фактического падения давления за время испытания. 

Нормы и критерии определения испытаний. Применяемое оборудование, 
схема установки.

Оформление технической документации на приемку вновь 
проложенных полиэтиленовых газопроводов.

Состав комиссии по приемке полиэтиленовых газопроводов.
Рекомендуемые технические нормы правила испытания 

полиэтиленовых газопроводов, выполненных по зарубежным технологиям.
Организация рабочего места и требования безопасности труда при 

испытании полиэтиленовых газопроводов.

Тема 10. Ремонт и реконструкция систем газоснабжения с 
применением полиэтиленовых труб.

Назначение и виды ремонтных работ на полиэтиленовых 
газопроводах. Понятие о системе планово предупредительного ремонта 
газопроводов. Правила допуска к выполнению ремонтных работ.

Характер и виды повреждений полиэтиленовых газопроводов. 
Правила ремонта газопровода при нарушении целостности 
полиэтиленовых труб и их стыков. Применяемое оборудование и 
инструмент. Документация на проведение капитального ремонта 
полиэтиленовых газопроводов и ее оформление. Сдача в эксплуатацию 
отремонтированных газопроводов.

Правила и порядок отключения поврежденного участка 
полиэтиленового газопровода, подлежащего ремонту. Приспособления и



устройства для отключения полиэтиленового газопровода на месте. 
Назначение и устройство байпаса.

Ремонт стальных газопроводов методом протяжки полиэтиленовых 
труб. Назначение и сущность данного метода.

Общая схема и технология восстановления и реконструкции 
малонадежных подземных стальных газопроводов, методом протяжки в 
них труб из полиэтилена.

Преимущества и недостатки данного метода.
Реконструкция и восстановление малонадежных газопроводов на 

основе применения отечественных и зарубежных технологий. 
Принципиальное отличие данной технологии от ранее используемых 
методов.

Этапы выполнения работ. Применяемое оборудование и инструмент. 
Фазы и условия протяжки полиэтиленовых труб внутри металлических 
(этапы, усилия и контроль протягивания, температура окружающей среды, 
меры предосторожности, соотношения диаметров, наличие свободного 
прохода трубы в футляре, ее внешний вид при выходе и др.).

Применяемая документация на реконструкцию и восстановление 
малонадежных газопроводов.

Требование «Инструкции по проектированию, строительству и 
эксплуатации полиэтиленовых газопроводов, прокладываемых методом 
протяжки внутри металлических труб».

Формы и методы контроля отрезка реконструированного газопровода 
до его ввода в эксплуатацию.

Организация рабочего места и безопасность труда при ремонте и 
реконструкции систем газоснабжения с применением полиэтиленовых 
труб.

Тема 11. Охрана окружающей среды.

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды».
Экологические права и обязанности граждан России. 

Административная и юридическая ответственность руководителей 
производств и граждан за нарушения в области рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.

Источники и виды загрязнения окружающей среды. Создание 
нормального экологического состояния окружающей среды.

Персональные возможности и ответственность рабочих данной 
профессии в деле охраны окружающей среды.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Темы Кол -  во 
часов

ОБУЧЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ ПРЕДПРИЯТИЯ
1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии
4

2 Вводное занятие 1
3 Безопасность труда, электробезопасность 3
4 Практическое ознакомление со сварочным оборудованием, 

инструментами и приспособлениями для сварки 
полиэтиленовых труб

4

5 Освоение приемов сварки полиэтиленовых труб встык, 
враструб и с помощью закладных нагревательных элементов

16

6 Упражнения в управлении сварочным процессом с помощью 
компьютера на установках с программным управлением

8

7 Обучение приемам выполнения работ оператора сварочных 
машин и аппаратов при монтаже полиэтиленовых 
газопроводов

20

8 Самостоятельное выполнение работ оператора сварочных 
машин и аппаратов при монтаже полиэтиленовых 
газопроводов. Аттестационная пробная работа

24

ИТОГО 80



ПРОГРАММА

Тема 1. Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности на предприятии.

Система управления охраной труда. Организация службы 
безопасности на объектах предприятия.

Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности.
Основные требования правильной организации и содержания 

рабочего места оператора сварочных машин и аппаратов полиэтиленовых 
труб.

Ознакомление с основными видами и причинами травматизма на 
производстве. Меры предупреждения травматизма.

Требования безопасности при выполнении газоопасных, работ, 
обращении с оборудованием, источниками электропитания, 
приспособлениями и инструментом.

Ознакомление с инструкциями по безопасности труда, пожарной 
безопасности и электробезопасности.

Практическое обучение приемам освобождения от электрического 
тока, выполнения искусственного дыхания и наружного массажа сердца.

Меры предупреждения пожаров. Правила поведения на пожаре. 
Порядок вызова пожарной команды. Практическое пользование 
средствами пожаротушения. Оказание первой помощи при несчастных 
случаях. Средства индивидуальной защиты работающих на трассе 
газопровода.

Тема 2. Вводное занятие

Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. 
Содержание труда оператора сварочных машин и аппаратов 
полиэтиленовых трубопроводов. Сфера применения приобретаемых по 
курсу знаний и умений.

Ознакомление обучающихся с режимом работы, формами 
организации труда и правилами внутреннего распорядка. Ознакомление с 
квалификационной характеристикой и программой производственного 
обучения.

Тема 3. Безопасность труда, электробезопасность

Правила и нормы безопасности труда на учебном полигоне. Опасные 
факторы, и особые условия на месте ведения работ.

Требования безопасности к производственному оборудованию и 
производственному процессу.

Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по 
предупреждению травматизма.



Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных мастерских и 
на полигоне. Меры предупреждения пожаров.

Меры предосторожности при пользовании пожароопасными 
жидкостями и газами.

Правила поведения обучающихся при пожаре, порядок вызова 
пожарной команды. Пользование первичными средствами пожаротушения. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, пути эвакуации.

Основные правила и нормы электробезопасности. Правила 
использования источников электропитания и электроинструмента. 
Заземление электроустановок, отключение электросети.

Возможные воздействия электрического тока, технические средства 
и способы защиты, условия внешней среды, знаки и надписи безопасности, 
защитные средства. Виды электротравм. Оказание первой помощи.

Тема 4. Практическое ознакомление со сварочным оборудованием, 
инструментами и приспособлениями для сварки полиэтиленовых труб

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на 
учебном полигоне. Ознакомление с полигоном и оборудованием.

Практическое изучение конструктивных особенностей сварочных 
машин и аппаратов и другого оборудования, применяемого для сварки 
полиэтиленовых труб контактной тепловой сваркой.

Ознакомление с инструкциями и описаниями по эксплуатации и 
обслуживаемого оборудования.

Ознакомление с работой и принципом действия основных узлов и 
механизмом оборудования для различных типов сварки (встык, враструб, 
э л ектрому фтовой).

Ознакомление с технологией образования различных типов сварного 
соединения полиэтиленовых труб при контактной тепловой сварке на 
различных видах сварочного оборудования.

Ознакомление с технологией и условиями подготовки стыков 
свариваемых труб, применяемым оборудованием и инструментами.

Ознакомление с возможными способами регулировки параметров 
сварки при ручном и автоматическом режимах.

Расстановка обучающихся по рабочим местам. Ознакомление с 
режимом работы и программой обучения на учебном полигоне 
(мастерской).

Тема 5. Освоение приемов сварки полиэтиленовых труб встык,
враструб и с помощью закладных нагревательных элементов

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на 
рабочем месте. Разбор технической и технологической документации на 
выполнение работ. Обучение приемам рациональной организации рабочего



места, самоконтроля качества выполняемых работ при выполнении 
различных операций при сварке полиэтиленовых труб.

Подготовка сварочного оборудования и инструмента к работе.
Подготовка свариваемых поверхностей полиэтиленовых труб. 

Упражнение в обрезке, зачистке, очистке концов труб. Выполнение 
операций разметки с использованием разметочного инструмента.

Упражнения в фиксации свариваемых труб в позиционерах и 
центраторах сварочных машин и аппаратов полиэтиленовых труб 
различных диаметров.

Упражнения по управлению сварочными машинами и аппаратами. 
Включение и выключение оборудования и его механизмов. Наладка и 
регулировка оборудования на заданный режим сварки. Упражнения в 
чтении технологических карт и другой технологической документации.

Самостоятельный выбор сборочно-сварочных устройств и 
инструмента в зависимости от предложенной технологии, диаметра трубы 
и типа сварного соединения.

Упражнения в выполнении основных технологических операций по 
сварке полиэтиленовых труб с различными типами сварного соединения 
(встык, враструб, закладными нагревательными элементами) под 
наблюдением инструктора производственного обучения.

Контроль параметров и оценка качества сварных соединений при 
различных способах сварки в соответствии с технологическими картами.

Ознакомление с контролем качества сварных.
Уход за оборудованием, уборка рабочего места.

Тема 6. Упражнения в управлении сварочным оборудованием с 
помощью компьютера на установках с программным управлением

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

Ознакомление с требованиями к качеству выполняемых работ. 
Обучение приемам рациональной организации рабочего места. 
Ознакомление с технической документацией.

Упражнения по практическому освоению сварочного оборудования с 
регулировкой и контролем процесса сварки в автоматическом режиме с 
помощью микропроцессоров на отечественном оборудовании (аналог 
УСПТ-7М) и за рубежом (оборудование фирмы «Газ де Франс», «Фьюжен» 
и др.)

Ознакомление с принципиальным устройством и принципом 
действия аппаратуры и оборудования с программным управлением 
стыковой сварки и сварки с помощью деталей с закладными 
нагревателями.

Присоединение сварочных проводов, упражнения в обслуживании 
источников тока.



Упражнения в выполнении основных технологических операций 
сварки встык и с помощью деталей с закладными нагревателями на 
различных видах оборудования с программным управлением. Выполнение 
подготовительного комплекса работ для автоматической сварки 
полиэтиленовых труб.

Введение программ для осуществления термомеханического цикла 
сварки в компьютер.

Управление в заданной последовательности процессом подготовки и 
проведения сварки с пульта управления.

Отработка последовательности выполнения работ при стыковой 
сварке и сварке с помощью соединительных деталей с закладными 
нагревателями на различных видах оборудования.

Контроль качества сварных соединении. Сбои в работе сварочного 
оборудования, исправление брака.

Уход за сварочным оборудованием, уборка рабочих мест.

Тема 7. Обучение приемам выполнения работ оператора сварочных 
машин и аппаратов при монтаже полиэтиленовых газопроводов

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 
при монтаже полиэтиленовых газопроводов и соединением стыков труб с 
помощью сварки.

Ознакомление с технологической и нормативной документацией на 
проведение работ.

Обучение примам выполнения работ оператора сварочных машин и 
аппаратов под руководством специалиста высокой квалификации в составе 
бригады.

Участие в выполнении подготовительных работ при монтаже 
газопровода или реконструкции и восстановлении малонадежных 
газопроводов с использованием полиэтиленовых труб.

Обучение приемам сварки газопроводов из мерных и длинномерных 
полиэтиленовых труб встык, враструб или с использованием 
электросварных фитингов.
Наладка и подготовка сварочного оборудования, выбор параметров и 
режимов сварки. Выполнение работ включающих различные операции по 
сварке полиэтиленовых труб с использованием сборочно-сварочных 
устройств различных видов и фирм в ручном и автоматическом режимах: 
обрезка концов труб, зачистка, разметка, очистка, установка муфты 
(электромуфтовая сварка), установка труб в сборочно-сварочное 
устройство (сварочные машины, позиционеры, центраторы), 
центрирование трубы в приспособлении, сварка стыка в соответствии 
выбранных параметров, осуществление контроля за циклом сварки и 
временем охлаждения, проведение приемных испытаний.



Исправление допущенного брака в результате сбоя сварочного цикла или 
нарушений технологического процесса сварки. Уход за оборудованием, 
приспособлениями и инструментом.

Тема 8. Самостоятельное выполнение оабот опеюатоюа сваоочных 
машин и аппаратов при монтаже полиэтиленовых газопроводов

Инструктаж по организаций рабочего места, безопасности труда, 
технологии и способам выполнения работ.

Самостоятельное выполнение основных технологических операций 
по сварке полиэтиленовых труб с различными типами сварных соединений 
(встык, враструб, закладными нагревательными элементами) на 
отечественном и зарубежном оборудовании.

Работа выполняется под наблюдением инструктора 
производственного обучения с соблюдением правил, норм и технических 
условия на выполняемые работы.

Аттестационная пробная работа.

3. Консультации

4. Квалификационный экзамен


