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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Цель: освоение работниками профессии оператор поста управления с учетом актуаль-

ных и перспективных потребностей регионального рынка труда, формирование компетен-

ций, необходимых для профессиональной деятельности, подготовка и ведение технологиче-

ского процесса трубного производства. 

 

1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности, квалификации. 

 

Область профессиональной деятельности работника, прошедшего обучение по 

программе профессионального обучения: управление технологическим оборудованием 

трубопрокатного производства и контроль за его работой.  

Объектами профессиональной деятельности являются: 

технологический процесс трубопрокатного производства;  

технологическое оборудование и инструменты; 

исходные материалы и готовая продукция;  

техническая, технологическая и нормативная документация. 

Обучаемый готовится к следующим видам деятельности: 

ВД 1. Подготовка и ведение технологического процесса трубопрокатного производства. 

ВД 2. Обслуживание технологического оборудования трубопрокатного производства. 

ВД 3. Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой 

продукции. 

Уровень квалификации: 3 разряд. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения  

  

Работник, успешно завершивший обучение по данной программе, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности и общими 

компетенциями  

ВД 1. Подготовка и ведение технологического процесса трубопрокатного производства. 

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс производства труб. 

     ПК 1.2. 

 

Регулировать ход технологического процесса с применением 

автоматизированной системы управления технологическими 

процессами (АСУТП). 

ВД 2. Обслуживание технологического оборудования трубопрокатного производства. 

ПК 2.1. Производить регулирование технологического оборудования и 

механизмов в соответствии с заданным технологическим режимом. 

ПК 2.2. 

 

Выполнять профилактические осмотры и текущие ремонты 

обслуживаемого оборудования. 

ВД 3. Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой    

продукции. 

ПК 3.1. 

 

Оценивать качество выпускаемой продукции в соответствии с 

нормативными документами. 

ПК 3.2. 

 

Предупреждать появление, обнаруживать и устранять возможные 

дефекты выпускаемой продукции. 

ПК 3.3. Оформлять техническую и технологическую документацию. 
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Работник, успешно завершивший обучение по данной программе, должен быть готов 

к выполнению следующих трудовых функций: 

 осуществлять работы по подготовке к управлению технологическим оборудованием трубо-

прокатного производства и контролю за его работой; 

 осуществлять работы по управлению технологическим оборудованием трубопрокатного 

производства и контролю за его работой; 

 выполнять заключительные операции после управления технологическим оборудованием 

трубопрокатного производства и контроля за его работой.;  

 выполнять требования нормативных актов по охране труда и промышленной безопасности. 

 

Обученный по программе должен обладать знаниями и умениями в области 

промышленной безопасности и охраны труда. 

 

1.4. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 525 час. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

Все-

го 

часов 

В том числе Фор-

ма 

кон-

троля 

Распределение по 

 месяцам 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 1 2 3 4 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ: 131 128 -  128    

1. Цикл общепрофессиональных дис-

циплин 

25 25 -  25    

1.1 Введение. Основные сведения о про-

изводстве и профессии.  

1 1 - зачет 1    

1.2  Охрана труда, производственная са-

нитария, пожарная безопасность. 

6 6 - зачет 6    

1.3 Система менеджмента качества. 8 8  зачет 8    

1.4 Охрана окружающей среды. 2 2  зачет 2    

1.5 Основы экономики труда 8 8  зачет 8    

2. Цикл профессиональных дисци-

плин 

103 103   103    

2.1 Материаловедение 4 4  зачет 4    

2.2 Основы электротехники 4 4 - зачет 4    

2.3 Сведения из технической механики 4 4 - зачет 4    

2.4 Чтение чертежей 4 4 - зачет 4    

2.5 Технологический процесс управления 

оборудованием со стационарного по-

ста. Трубопрокатное производство. 

87 87   87    

Экзамен 3 - - -    3 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ: 394 - 394 экза-

за-

мен 

32 160 160 42 

3.1 Инструктаж по безопасности труда на 

рабочем месте и ознакомление с про-

изводством 

10 - 10 зачет 10    

3.2 Обучение операциям и приемам, вы-

полняемым оператором поста управ-

ления  

253 - 253 зачет 22 160 71  

3.3 Самостоятельное выполнение работ 

по профессии. Квалификационная 

пробная работа. 

131 - 131 зачет -  89 42 

 Итого  525 128 394  160 160 160 45 
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       2.2. Дисциплинарное содержание программы 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 

1.1 Введение. Основные сведения о производстве и профессии.  
Основные сведения о профессии. Основные сведения об управлении технологическим обо-

рудованием трубопрокатного производства и контроль за его работой. Требования к квали-

фикации рабочих, предъявляемые на современном уровне развития техники, научной орга-

низации труда и производства. Значение технического обучения кадров в повышении их 

профессионального мастерства. Ознакомление слушателей с учебной программой, графиком 

занятий и рекомендуемой литературой. Режим работы на предприятии, правила внутреннего 

распорядка.  

Рабочее место и обязанности. Требования, предъявляемые к организации рабочего места, ее 

влияние на производительность труда, качество выполняемых операций и создание безопас-

ных условий работы. Примеры рациональной организации рабочего места. Виды и назначе-

ние станков, оборудования, приспособлений и инструментов, применяемых в ПАО 

«ТАГМЕТ». Ознакомление с квалификационной характеристикой, программой теоретиче-

ского и производственного обучения по программе «оператор поста управления». Значение 

профессии «оператор поста управления». Организация и оснащение рабочего места оператор 

поста управления. 

1.2 Охрана труда, производственная санитария, пожарная безопасность.  

Охрана труда. Общие сведения о системе стандартов охраны труда. Основные трудовые пра-

ва и обязанности работников. Порядок заключения трудового договора (контракта). Растор-

жение трудового договора (контракта). Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина, 

ее обеспечение и ответственность. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о 

труде. Классификация опасных и вредных производственных факторов (физические, хими-

ческие, биологические, психофизические). Понятие о системе управления охраной труда в 

ПАО «ТАГМЕТ».  

Требования к обучению рабочих по охране труда. Виды и периодичность инструктажей по 

охране труда. Порядок допуска рабочих к самостоятельной работе. Определение несчастного 

случая на производстве и производственного травматизма. Расследование и учет несчастных 

случаев. Показатели травматизма: количество несчастных случаев и дней нетрудоспособно-

сти вызванных ими, коэффициенты частоты и тяжести травматизма. Основные причины 

несчастных случаев. Анализ травматизма, связанного с технологическим транспортировоч-

ным и металлообрабатывающим оборудованием. 

Технические средства безопасности. Технические средства безопасности (ограничительные, 

блокирующие и предохранительные устройства, средства сигнализации, средства индивиду-

альной и коллективной защиты). Особенности работы оператора поста управления в услови-

ях металлургического производства (наличие горячего металла, работа многочисленного 

технологического и вспомогательного оборудования, вредные производственные факторы и 

т.д.). Требования типовой инструкции по охране труда для оператора поста управления. По-

рядок допуска работе. Ответственность оператора поста управления. Требования охраны 

труда при возникновении нештатных ситуаций на своем рабочем месте, на участке; 

Пожарная безопасность. Основные нормативные документы по пожарной безопасности. Ме-

ры пожарной безопасности при хранении и транспортировке веществ, материалов, легковос-

пламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, горючих газов. Меры пожарной безопасно-

сти при проведении строительно-монтажных работ. Требования пожарной безопасности к 

путям эвакуации, систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при прове-

дении пожароопасных работ. Общие сведения о средствах противопожарной защиты и ту-

шения пожаров. Противопожарные водоснабжения. Установка автоматической системы по-
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жаротушения и сигнализации. Противопожарный режим на объекте, действия руководителей 

и специалистов, работников при пожарах. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека: тепловое, биоло-

гическое, электролитическое. Понятие об опасной и смертельной силе тока, их величины на 

постоянном и переменном токе. Меры безопасности при работе на обслуживаемом участке. 

Заземление электродвигателей, коммутационных аппаратов, устройств. Защитное заземле-

ние, его физический смысл. Меры безопасности при работе с электроинструментом. Сред-

ства защиты от поражения электрическим током. Виды и последствия травматизма. Условия, 

при которых возникает возможность поражения электрическим током. Методы освобожде-

ния от действия тока. Оценка состояния пострадавшего. Правила оказания первой помощи 

пострадавшим от действия электрического тока. Проведение искусственного дыхания и не-

прямого массажа сердца. 

Санитарные правила и нормы. Режимы труда и отдыха для работников вредных и опасных 

производств. Факторы производственной среды и их воздействие на организм человека. 

Коллективные и индивидуальные средства защиты от вредных и опасных производственных 

факторов. Мероприятия по снижению вредного воздействия производственной среды на ра-

ботников, аттестация рабочих мест по условиям труда. Профессиональные заболевания и 

отравления, порядок расследования и оформления. Медицинские осмотры, температурный и 

питьевой режим в цехах и на рабочих участках. Медпункты в цехах и аптечки на рабочих 

участках. Первая доврачебная помощь при травмах, поражении электрическим током, ожо-

гах, отравлении газом, удушье, солнечном ударе, обморожении. Обеспечение радиационной 

и химической безопасности на заводе. 

1.3 Система менеджмента качества. Общие положения о качестве. Сертификация продук-

ции. Управление качеством на предприятии. Система управления качеством. Политика в об-

ласти качества. Понятие международной сертификации качества. Система международных 

стандартов по управлению качеством. Нормативные документы системы качества и стандар-

ты на продукцию, знание которых необходимо для работы в производственном подразделе-

нии. 

1.4 Охрана окружающей среды. Федеральный закон об охране окружающей среды. Меж-

дународный стандарт ISO 14001:2015. Нормирование качества окружающей среды. Состоя-

ние охраны окружающей среды на предприятии. Система управления охраной окружающей 

среды. Политика в области охраны окружающей среды. Нормативные документы системы 

управления охраной окружающей среды, знание которых необходимо для работы в произ-

водственном подразделении. 

1.5 Основы экономики труда.  

Системы экономической организации общества. Современные национальные модели эконо-

мики. Рынок. Понятие, виды, механизм и инфраструктура. Конкуренция и ее виды. Антимо-

нопольное законодательство и его особенности в России. Структура экономики и экономи-

ческой теории. Денежно-кредитная система. Финансы предприятия. Основные направления 

финансовых ресурсов. Роль финансов в кругообороте производственных фондов. Распреде-

ление и использование прибыли. Составление финансового планирования на предприятии. 

Методика составления и оценки инвестиционных проектов. Бюджетное устройство. 

Кадры промышленного предприятия. Расчет численности основных рабочих. Производи-

тельность труда. Рынок рабочей силы, его назначение. Государственное регулирование заня-

тости населения. Формы занятости и социальной защиты населения. Формы найма работни-

ков. Биржа труда, назначение и функции. Статус безработного. Пособие по безработице, 

условия его получения, источники формирования. Принцип организации и функции системы 

оплаты труда. Организация заработной платы. Тарифная система. Форма оплаты труда. 

Налоги и налогообложение. Основы налоговой системы в Российской Федерации. Права 

налогоплательщика. Ответственность налогоплательщика за нарушение налогового законо-

дательства. Подоходный налог с физических лиц. Льготы. Инфляция. Влияние факторов 
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времени и инфляции на прибыль предприятия. Технология менеджмента. Выработка целей и 

стратегии развития фирмы. Принятие и реализация управленческих решений. Информаци-

онное обеспечение менеджмента.  

Управление производством. Производственная система. Организация производства. Эффек-

тивность производства. Инновационный менеджмент. Управление персоналом. Разработка и 

проведение кадровой политики в фирме. Оплата и стимулирование труда. Социально-

психологические аспекты управления. 

  

2Цикл профессиональных дисциплин 

2.1 Материаловедение. Основные сведения о металлах и их свойствах. Основные физиче-
ские, химические и механические свойства металлов и сплавов, применяемых в металлургии. 
Зависимость свойств металлов от их структуры. Чугуны. Основные сведения о производстве 
чугуна. Стали. Основные сведения о способах производства стали. Виды термической обра-
ботки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Виды химико-термической обработки стали: 
цементация, азотирование, цианирование, алитирование и др. их значение. Цветные металлы, 
их основные свойства и применение. Основные сведения о растворах и их применение. Газы, 
их свойства, получение и применение. Кислород, водород, углекислый газ, азот, другие газы. 
Вода, ее свойства и назначение. Вредные примеси в воде. 
2.2 Основы электротехники. Понятие об электрическом токе. Электрическая цепь. Сопро-

тивление и проводимость проводника. Переменный ток. Пускорегулирующая аппаратура 

(рубильники, выключатели, переключатели, реостаты, контроллеры, магнитные пускатели, 

аппараты дистанционного и автоматического управления и пр.) и её назначение. Защитные 

устройства (конечные выключатели, предохранители, автоматы, реле и пр.), их типы, назна-

чение и подключение. Уход за электрооборудованием. 

2.3 Сведения из технической механики. Основные понятия и аксиомы статики. Законы 

трения скольжения. Трение качение. Кинематика. Виды движения твердого тела. Динамика. 

Работа и мощность. Общие теоремы динамики. Соединения деталей машин и механизмов. 

Виды неразъемных соединений. Разъемные соединения. Их назначение и сравнение. Переда-

чи. Общие сведения о передачах.  Виды передач, общие схемы и устройства, области приме-

нения, преимущества и недостатки. Валы и оси. Подшипники скольжения и качения. Муфты, 

их назначение и устройство. Основные законы гидравлики и пневматики. 
2.4 Чтение чертежей. Назначение чертежей в технике. Единая система конструкторской до-
кументации (ЕСКД). Виды чертежей. Чертеж детали, его назначение. Масштабы. Располо-
жение проекций на чертеже. Нанесение размеров. Обозначения и надписи на чертежах. По-
следовательность чтения чертежей. Сечения, разрезы, линии обрыва, их обозначения. Штри-
ховка разрезов и сечений. Номинальный, действительный и предельный размеры. Допуски и 
посадки. Обозначение допусков и посадок на чертежах. Изображение резьбы. Допускаемые 
условности и сокращения. Общие сведения о сборочных чертежах, содержание, специфика-
ция, нанесение размеров. Понятие об эскизе, отличие его от рабочего чертежа. Кинематиче-
ские схемы. Упражнение в чтении различных чертежей и эскизов. 
2.5 Технологический процесс управления оборудованием со стационарного поста. Тру-
бопрокатное производство. 
Общие сведения. Печная установка, прошивные станы. Схема технологического процесса 
прокатки труб: нагрев слитков в методических, кольцевых и карусельных печах, прошивка 
слитков в гильзу на прошивном стане, раскатка гильзы на непрерывном стане, обрезка кон-
цов и порезка на мерные длины на дисковой пиле, клеймение, нагрев трубных заготовок пе-
ред редуцированием в печи с шагающими балками, редуцирование трубных заготовок, 
охлаждение трубных заготовок. Основное назначение прошивного и непрерывного станов. 
Перевалка валков станов. Степень их износа и определение необходимости перевалки. 
Устройство, назначение и принцип действия печи с шагающими балками. Характеристика, 
назначение и устройство редукционного стана. Их вспомогательные механизмы. Правка 
труб, ремонт труб, термическая обработка труб. Сведения о термической обработке труб в 
секционных печах. Продолжительность нагрева. Правка труб. Контроль температуры нагре-
ва труб при выходе их из секционной печи. Возврат недогретых труб в секционную печь. За-
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висимость скорости движения труб от толщины их стенки. Технологический процесс обрез-
ки концов и порезки на мерные длины трубных заготовок. Длина разрезаемых трубных заго-
товок. Мерный и свободный раскрой труб. Отрезка дефектных частей трубных заготовок. 
отделка труб. Сведения о технологическом процессе отделки бурильных труб. Высадка кон-
цов труб, ее назначение. Приварка замков и обработка зоны сварного шва. Проверка зоны 
сварного шва на изгиб на гибочном прессе. Порядок проведения испытания. Контроль вели-
чины давления и качества сварного соединения после испытания 
Выпускаемая продукция. Зависимость марки используемой стали от назначения готовой 
трубы. Основные требования к исходным заготовкам. Требования к готовой продукции (тру-
бам и муфтам). Классификация технологических отходов.  
Установки и пульты управления. Оборудование поста управления. Устройство и принцип 
работы установки МПД. Пульт управления установкой. Устройство, принцип работы и пра-
вила технической эксплуатации индукторов. Устройство и принцип работы установки уль-
тразвукового контроля. Пульт управления установкой. Установка «Твердомер», ее устрой-
ство. Пульт управления установкой. Покрасочные установки, их виды, устройство и принцип 
действия. Оборудование пультов управления. Установка взвешивания и измерения длины 
труб. Дистанционное управление установкой. Маркировочная установка. Пульт управления 
установкой. Принцип работы и конструкция подводящих и отводящих роликов, дистрибуто-
ров, выбрасывателей. Схема расположения обслуживаемого оборудования. Контрольно-
измерительные приборы, установленные на постах управления, их назначение, правила 
пользования. Действия оператора поста управления при возникновении сбоев в работе обо-
рудования. Неполадки в работе обслуживаемого оборудования, их причины и способы 
устранения. 
Контроль качества продукции на установках и пультах управления. Контроль качества свар-
ного шва на установке МПД. Проверка исправности оборудования МПД, уровня заполнения 
бака магнитно-люминисцентной суспензией и наличия труб на линии. Подача орошения, 
включение электромагнита и его подача к зоне сварного шва, выдержка. Визуальный осмотр 
сварного шва и околошовной зоны в ультрафиолетовом излучении. Оценка и регистрация 
выявленных дефектов. Нанесение меток краской на трубу в случае обнаружения дефекта. 
Транспортировка дефектных труб в карман брака. Контроль качества сварного шва на уль-
тразвуковой установке. Проверка исправности оборудования и наличия труб на линии. Про-
верка шва и его визуальный осмотр. Оценка и регистрация выявленных дефектов. Нанесение 
меток краской на трубу в случае обнаружения дефекта. Транспортировка дефектных труб в 
карман брака. Определение твердости сварного шва на установке «Твердомер». Подготовка 
сварного шва к испытанию с помощью шлифовального приспособления. Проверка исправ-
ности и точности измерения приборов контрольным эталоном. Укладка трубы для испыта-
ния. Задание усилия давления шарика твердомера. Измерение диаметра отпечатка и опреде-
ление твердости сварного шва по таблице. Необходимость повторного испытания сварочного 
шва. Укладка труб, не соответствующих заданной твердости в карман брака. Контроль каче-
ства покрытия. Технологический процесс окраски труб, его назначение. Требования к мате-
риалам. Контроль их качества. Обезжиривание наружной поверхности труб перед покраской. 
Температура раствора.  
Нанесение покрытий, маркировки и контроль состояния поверхности. Подготовка лакокра-
сочных материалов: перемешивание, процеживание, контроль вязкости. Нанесение краски на 
подогретую поверхность труб методом безвоздушного распыления в автоматическом режи-
ме. Определение расхода краски. Сушка лакокрасочного покрытия. Контроль качества по-
крытия. Маркировка труб на маркировочной установке и установке радиального клеймения. 
Ввод данных для маркировки. Требования к используемой краске. Необходимость подогрева 
краски в зимнее время.  
Технологический процесс взвешивания и измерения длины труб. Проверка исправности 
установки и наличия труб. Измерение длины и массы труб в автоматическом режиме. Пере-
ход в ручной режим работы в случае неисправности оборудования.  
 
3 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
3.1 Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте и ознакомление с производ-
ством. Вводный инструктаж по безопасности труда на предприятии. Ознакомление с рабо-
чим местом и должностными обязанностями. Первичный инструктаж по безопасности труда 



  

Редакция 1 УПП 157-УРПП-01.040-19, с.10  
 

на рабочем месте. Экскурсия по производственному подразделению для практического озна-
комления обучаемого с технологическим процессом.  
 
3.2 Обучение операциям и приемам, выполняемым оператором поста управления. 
Правила эксплуатации оборудования 
Ознакомление с расположением, назначением и правилами технической эксплуатации об-
служиваемого оборудования: пилы горячей резки труб, клеймовочной машиной, ротацион-
ной пилы, индукционных установок, установки МПД, ультразвуковой установки, установки 
«Твердомер», покрасочных и маркировочных установок, установки взвешивания и измере-
ния длины труб. Ознакомление с назначением вспомогательного оборудования. 
 Работа пультов управления 
Работа с электроаппаратурой пультов управления: командоконтроллеров, кнопок дистанци-
онного включения, рубильников, контактов, пускателей и др.  
Основные операции, выполняемые оператором по управлению по обслуживаемым оборудо-
ванием: включение и отключение установок, их настройка, контроль технологических пара-
метров работы, действия в случае обнаружения сбоев в работе. Проверка работы селектор-
ной связи. Обучение резке и правильному раскрою труб. 
Освоение операций управлению рольгангами, подъемниками и выбрасывателями труб.  
Ознакомление с наиболее часто встречающимися неполадками в работе оборудования и спо-
собами их устранения. 
Работа дублером оператора поста управления. 
3.3 Самостоятельное выполнение работ по профессии. Квалификационная пробная ра-
бота. Самостоятельное выполнение всего комплекса работ по профессии под непосредствен-
ным руководством и наблюдением инструктора производственного обучения в соответствии 
с требованиями рабочих, технологических, контрольных инструкций. Выполнение квалифи-
кационной пробной работы. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия реализации программы должны обеспечивать вы-

полнение программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств и методов обучения 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям и потребностям 

обучающихся. 

Продолжительность учебного часа составляет 1 академический час (45 минут). 

Преподавательский состав теоретического обучения формируется из числа специалистов, 

имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образова-

ние в области, соответствующей преподаваемому предмету, или опыт работы не менее 3-х 

лет по преподаваемым дисциплинам. 

 

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ. 
 

Билет №1 

1. Технологический процесс окраски труб, его назначение.  

2. Сортамент труб, обрабатываемых на участке. 

3. Ваши обязанности согласно должностной инструкции. 

4. Законодательные требования в области охраны труда и безопасности. 

Билет №2 

1. Технологический процесс участка. 

2. Обезжиривание наружной поверхности труб перед покраской.  

3. Стандарты качества, применяемые на ПАО «ТАГМЕТ». 
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4. СИЗ, используемые на ПАО «ТАГМЕТ». 
 
 

 Билет №3 

1. Состав основного и вспомогательного оборудования участка, его назначение, краткая ха-

рактеристика. 

2. Технологический процесс взвешивания и измерения длины бурильных труб. 

3. Цель в области качества ПАО «ТАГМЕТ». 

4. Инструктаж по ТБ: виды, периодичность, порядок проведения. 

 

 Билет №4 

1. Ввод и печать накладных на готовую продукцию в соответствии с ОТ. 

2. Технологический процесс окраски труб, его назначение.  

3. Политика в области качества. ПАО «ТАГМЕТ» 

4. Соблюдение охраны труда при перекатке и перемещении труб в цехе. 
 

  Билет №5 

1. Оформление бирок на пакеты труб в соответствии с ОТ. 

2.  Сортамент изготавливаемой продукции. 

  3.  Стандарты качества, применяемые на ПАО «ТАГМЕТ». 

4.  Порядок передачи ключ-бирки, жетон-бирки и марки допуска. 

 

 Билет №6 

1. Ввод данных в базу ЭВМ, Комплексную Систему Прослеживаемости в соответствии с 

требованиями НД. 

2. Технологический процесс окраски труб, его назначение.  

3. Функции и задачи, согласно должностной инструкции. 

4. Требования охраны труда при возникновении пожара. 

 

  Билет №7 

1. Ввод и печать накладных на готовую продукцию в соответствии с ОТ. 

2. Оформление бирок на пакеты труб в соответствии с ОТ. 

3. Политика в области качества ПАО «ТАГМЕТ». 

4.  Факторы производственной среды и их воздействие на организм человека. Мероприятия 

по снижению вредного воздействия производственной среды. 

 

   Билет №8 

1. Технологический процесс взвешивания и измерения длины бурильных труб. 
2. Состав основного и вспомогательного оборудования участка, его назначение, краткая 

характеристика. 

3. Стандарты качества, применяемые на ПАО «ТАГМЕТ». 

4. Требования охраны труда перед началом работы. 

 

    Билет №9 
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1. Обезжиривание наружной поверхности труб перед покраской. Температура раствора. 

Контроль состояния поверхности.  

2. Ввод и печать накладных на готовую продукцию в соответствии с ОТ. 

3. Ваши права и обязанности, согласно должностной инструкции 

4. Соблюдение охраны труда при перекатке и перемещении труб в цехе. 
 

 

    Билет №10 

1. Процесс взвешивания и измерения длины бурильных труб. 

2. Технологический процесс окраски труб, его назначение. 

3. Ваши функции и задачи, согласно должностной инструкции. 

4. Опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте. 

 

 

Приобретенные в ходе профессиональной подготовки теоретические знания проверя-

ются в ходе устного экзамена  путем постановки перед экзаменуемым указанных выше биле-

тов. 

Приобретенные в ходе профессиональной подготовки практические навыки проверя-

ются путем выполнения экзаменуемым квалификационной пробной работы. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Настоящий документ хранится в отделе организации обучения. 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
 8.  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
8.1 Арзамасов Б.Н., В.И. Макаров и др. Материаловедение. – М.: Издательство МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2004. 
8.2 Чернилевский Д.В., Лаврова Е.В., Романов В.А. Техническая механика. – М.: 
Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. 
8.3 Экономическая теория в вопросах и ответах. Учебное пособие. Ростов – на- Дону:  
Издательство «Феникс», 1998. 
8.4 Руководство по качеству Р-ТАГМЕТ СМК-2019. 
8.5 Руководство по охране окружающей среды Р 157-БМОТЭ-001-17. 
8.6 Менеджмент: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1998. 
 8.7 Технология и оборудование трубного производства. Учебник для ВУЗов. – М,: 
Интермет инжиниринг, 2001. 
8.8 Шевакин Ю.Ф., Глейберг А.З. Производство труб. – М.: Металлургия, 1988. 
8.9 Специальный процесс. Термическая обработка зоны сварного шва бурильных труб   

в ТПЦ. ТИ ТАГМЕТ ТПЦ-222. 
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