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ПроФNvа рsработеа в соотвфствии с лрлказом Мппистерства образовапш , !ауш

Россййской Федер9!rп от lиюля2OlЗ г, N,199 Об,верrцеяии Поря-щG оргФизации л

осуцеоrвления обрsоватdьвойд€лельяоФи подополпftfuлшлрофессиовФlьнш

пошшсч е@ иф @lрсrутаЕ,еи olyOeLlB levoeBloo ве|mhи , , ро'рdчой,
лроводпся с ,слользовФлем модульного лршцпа построевия лебного пJдIа с пряме

невием разлячпм обрФова]сльпш reшологий. в том ч,сле ,ц]Фвц!ояяых об!аоФ-

телънья reхнолог!й ! ]леюрояпФо о6}чфп в соомсвии с зшо!одатешством об о6_

ДопоmпеБпмпрофесс,опшьяш проФN!аповпшеншвм!фчщ,!.рвработФа
обрfuоваre!ьпол оI aнi,dne ,a'ol о, а,ельс,во! Гоr(hи(lоп ФедерФ

цпл. вtmсФт все модулп. }таавяые в учеблом [rФe.
(Uдертоп/е оUеdофьь и чею,i{Rких ча.ериdов o]lelc lяФ!q обраtоваlелоFо4 ор, а

я,]щ,ей сыостолельпо с,четом лолФкений зmоподашьФа об образовав,, Россий

Стр}fi}та!ополн,Ельяой проФесспопdьgоitпроФмысоответствуетФебовшпям
'1оршаор ш .диq иo\)Je.,вленияобршоваlелыоф!е,

лроффсиоямьвьfu проФФмам. }тDерщеняою п!чшом М,ноб!яаукй Россrп от l пм
20] ] г, N 499

Объем допоJнительной лрофесс,опшьпой проrрФмы Dне зФисшостп от п!имеяяемых

обраователъпп техвоiогяй. дойен быть яс мевее lб ака.демпескпх часов, Сром Ф
освоелия олределяФтся об!аоватеmяо' оргаиз!цией сшоФоятельцо

Формы облеяш аrутателей (очнd. оцоjаочпм. заочнм) опредфяются обрФоватФrь_

яоЙ оргыязаляей смостоят€льно,

К освоениюдололяятоlьмпрофссс,опшьнь,х проI9млолусхшrc,:
- iлца, !меющс сFеднее профефлоншьяое и (ил,) выспее обреование:

л,ца полfчФщ,е среднее лрофессяовdьное и (ил,) высшее обрФовФле

Дп олр.деле!ш ст!утт}ты допош,тешлой проФессионеьвой прог?fuмы и трудоfuко_

сlи ее освоеаия мохет прпмев ц колrчество зачflньв ед,
няц подополнительной п!офессионmяой прогршме уФаветвается орrdизац{ей,

Обраовательне деftлмость слушателей предусматрmаетоlед}тщ]е в,ды учебньп
]ася,П и учебньry рМd: ле@й. прмиqеокие п сем,парсмс зФrlе, лабораторfiе ра_

боты. ктугjые стопI. мmтер кiассы, мастерск'с, дсловые !Фы. ролевые пг?ыl тре,инг,.
се@ары по обмепу опюом. Dыездиые ]апm,я. топсультаци



пой, дrпломпой, проеmой рабФы л другие виlФl учсбlых заmтrй п }qебпя работ.

определепвые )^rебяым пrапом,

Апtrот.ц!я программы:

Учебяый кrтс преднФяачен для сл}татеlей. кФФц!х прлобрести ]еорdичссме ,
ilреичесkие ямш по провсдФию сФreмшфkих работ. выполяеп!е устфовш rca

В проФшме определеп обватепяый для ка*дого об!чдоцегос, обЕм усебного мате-

рпша, }в]Фо врем и ншечена педагопческ! цФесообраr

,зlчевия, Зящпяоб}qаю@псяпогролир}шсялосредством контольнь,хработ,

ПрограWа учебЕого пурса rcлесаръ сФтехникD построеяа ва тесяо!l слпяя,п теорш и

прмч., 1.ope, iеlхи, vd.г,о .l iгырдоеl,яча,ещоччьп,ffшгопреl De

ся получеяием праmческоrc опЕта Сiушател, буд}т иlучать выраввивавие и обл,цов_

rа сте[ короба] лотолки. trlоятдж трубопроводq reпляции. устФовку }пптаа, раюви

Зашти, проводл высококвшФпцировцные преподшами. ймеюц!е боБпой праm_

ческяЙ опыт, В процессе занлиЙ слушашям предостшляются Dсе яеобходшые и!стру

1. Цель проrр.ммы;

Обуqть Фушателеlt спФемвшя звmиямя об ocвoвd и содержанип совремеяного сая_

ltхяясесюго оборудовФя, ! сформировать л,ФФтн}Ф готовяость п рФизщии полу-

чеялых яавыков в лрмтичес{ой деятелъноФи.

Совершепствуемые компетепцrо:

НJпра&rение по,rгоrовм

Фгос спо
ВдправJ ея, е подготовкф

комму{вльвого rоrяйствl

08.01.10iпев.туппл в с!п)

]l Обеспеqвать !ксплуаталrФ и ремонт сястемы

водоспабжся!я ц во!оотведе,,я здания

пк l.L

Обеспечлвать }кспуаlациФ л ремоm сrстемы



СовсрпlснствIемыс (омпФсвпп, в .оо rвФсmп! с тр}довьм, фупкцпям! проФфФt

одаlьно|о с|аrдарта (Сjфlрь доIовы! санmарпо-тсхпrсссклх сrстсп и обопудовr-

нля (утв, прякаmм МпtrпстерФва трула ! соц!аJьяой l!цш ы РФоI2] ]1еФбря

Направпепие подготовм

cnecapb домовых сштарпо_

техшчесш clcreM , обору!ования

(утв, прикаом Минлстерства труда !

социФноЙ защ!ты РФ от 2l декабря

2015 г. ],Ir l076я)

l] Вшошеияе тех}щего техн,ческоrc о6,

Фr)*ивапия домовъп смпарпо-

тех н ичес кпх слqем и оборудове,я

'0I 
Вшоlяе!,е осмот!а домовых

фппарgо_техвпфш с,стем , обо

рудовшш дл вмЕlепия веислршио_

,4/02: вmошен,е те(уц€го техя,че,

ского обслукшФия сястемы водо_

сяабж€пm, в том числе поливоцой си,

сreмп л с,стемы протиЕолохФяого

Ыl)З: Выполяевйе текrцегФ техяиче_

ского обdrtпвФш с,стемы отопле

нля и Фряего юдосяабжеяпя

'04l"**-щеtуrлсtreсюгообслtхивФляс,стемыводоотве_

деняя (кмш,зац,,), ш).т?еннихводо

стоюв, сmитаряо техвпеских пр,бо_

Осущсствпевпе подго I овк! доt!оDъIr сми
таряо,тсхничсских спстем и оборчования

к сезопп.й aосеннсjимней и R.сеппр

B/0l : Осушествлепяе лолготовш си_

сrеfiы хоlодно.о водоснабжеш,, в том

Фслс поrивочной спсrемы, с!стсмы

Фот,вопо*а! ного водол ро вода! ксе

В]02] Осущес]ялеяпе лодrоlовк! вн)т

риломовой с!сilмы отоп!сппя, I оря



че.о во!осл аб,пеп ия к сезонной }ксп]}

Выпо!неяиерсмоя]аломовыхсdпарпо

tхпическях сястем и оборудовфия

С/О l : Вь,поляеяпе ре!,овта сrстем хо_

лодного водосяабжсш. в том Фсlе

полявоqrой системы я системы прФл-

вопокаряоrc водопровода

с/02 | Выпоmеяпе ремоята с,стем

Фтоплепш ! горяего водосяабкенrя

c/Oj: Выполпен,е реfr,оята сrстем во-

доотведеш (шмщ!I вняреяяих

водостохов. сФmарно reхяпчесхих

I.1, ПлаUrруеJы€ рфультаm обучеп!r:

ПоФе окопч!япя обучепия ýтушtтеJь будотзяать.

l , Осповяые прав!Jа техн,ки беlопасяост, прп рботе с оборудовшиемi

2, Суцвость и соцпшь!уФ uашмость своей будущей лрофФсии:

З, Аjгоритммонта*асетехняsеско.ооборудовап,я:

4. Особеяяост стрmепьяых мшритов. прпмешеiш лр, отдФre савузлов

Пошс околчlнпя обуч€Uля с.пуш!толь будет умФь:
1, орг8,зовьвать собстенную деятелъяоФь. ясхом л] цел, и способов ее доспsе_
нляj опредфсввш руководителемi

2, Днм,]яроваъ рабоч}Ф ситущ,ю, осупlесlФпть Е(llJпй ! итоговый коFгроль.

оцепку ! корре(цю собствеЕвой деftльЕосп. вести отФственноФь за ро]}rьтаlь] сво

з, осуцестФпь по,сk инФорм!ц,,. яфбхошой лiя эффеп,вноm м,лошенш
пDоффсиояшьнш задач]

4. УстаrмиватьводlыесчетчикйlсФтехвичсскоеоборудовап!е;

5, МоЕl!роватьтрубопровод]

6, Моят,ровfiь веmиляц,опЕое оборудовав и е.

1.2, Кдтеrорпя отпателей: *еlФщие пряобрестя пеобходftые проффсионаъные

]вавш ! лрактичесме яшми для лDоведепяя сmтехшчосkих работ.

1,З. Требовtппя к предвфп dtьяой подmтовrе|
- Jхца, ,мсюпцс среднее професс!овфьное и (,rп) высшсс обраовшле:

л!ца, пощ,rr ощле средпес профессиовФь!ое , (лл,) высшее обраовап,е,



1,,l. срокобучеппя: ?2 d(щемических часа.

],5. Форtrtr обучёняr: счпм.

1.6, Режпу ]анятяЙl }треЕнrЙ, дясвпой. вечеFпий, Iрrппы въпопв,го д!я,

2- Уч.бяый пir!п пурса:

l з ,]

1

1

] l

5

Модуль Л!6. Устаповка
,]



1 ]

1

ll 3 1 1

]l

Для всех влдов аудиторяff завя,й апqдемпчес*лй ч& ус rФФлмтся лродоляmФьво-

З, Калеядаряыlt учеб!ы8 грtфик

КФевдар!ый учебяый графяк формйруетс, пря осrцесвлея,, обгrеял, ь течен,е всего

хшепдарного года По мере пабора гр)пп слушаЕлей по прогрме состмяется кшел-

дар!ый граФик, rrитыЕФпцй объемы лекц,й. прФякл. саvоподготовкп. выезды нз ой

l 1 з l

,l .l

,l

1 20

{ l2



Прпм€s.пrе: ПА- промеr}точяш ат.ст!ция, ИА- rёстлровап!е

4. Рlбочш протр,ммr

Модуль N!l. ТехЕпsескЕ€ ! саштаряыс пормы.

1 , что такое сантехника

2, МатерйФы, прямепяемые при сшreхяичесхих работ*
З, ОсЕовпые паршеты армзтлы и Фубопроводов Условпьrc лроходы армат}ты. со-

ещшФьнш *стей , трубопроводов. ДиаvЕФы

5, Метричесfuе мичины

6, Перевод вешqп. табшцы пер€вода.

МФдуль Л-Ь2. Техп!к! беlопасяо0l,

7, Техяпка безопасност, пр, про!звопстве работ

8, Техв,kа безопасяости рабоN с рrпьN иястр}п,еятом

Моryль Л!], Стохт.льlыё мперrшы дл, отдФкU с!пушов n ш своfi.ъl (rцро_

л lоjя!пяi оп г} ка п рдвааиеi обл иUовкr ГКЛ. пли пoli Е l J,,
9, О6]ор стоитепньв материеов

l1. Монfu сdreхнrчФ!ого оборудовмле в совремеяяья уоlовиях строятеmства

Модуjь Л!.l, ВодосU.6*е!rе

12, В!}треяяийводолровод,

14, Эксплуатщш водопров lша лрUltч.к, рсмон1
водопроЕодlой сеп,

15. Вя!треввяясипемаfiанmшацлп

16, Экспiуатацпя, ремопт ору*ения. септлк,. рvопт

17. Монт!ж капшзшли.
r3. ВЕ}т!€нняя с!сrма д!еrжа
19. Эrcплуаlщия и ремоят дренажа водооwсmые соо!уженпя, сеm,ш, рсмоят дре

Модулrь .]$s. Мов г!я т!уб ! ф,тлlгоц
20, Ручной иястр}аiеят

21, Резьбоявре]пой ивстутеят )лсm_ и ручяой инсt!rме!т,
22, ЭлектроипФр}!сят



2], Формока и пбка т!уб. ФубооФсзяой и трубоmбоmlй ,яст)nlеят Фя мФшла я

24, Свароцоеоборудовмяо

25, Моптаж Фmьпш т!уболроводов, Рвмфк4 резка! из.лб, яарезшис рвьбы. уIлот

Ееяпе, промФк,. моmж сгояд. крепrенпе труб. демоятж обору!ованш, Правша мон

шх кояотру*ций,

26, Монтм чтгrяньп Фубопроводов. рфметка. резка, !змене!!е паправле!яr потокс

н!резан,е резьбы. )тлотненле мопц сlыю, креплеп!е тф. демоятм оборудовщrя,

Пршиm моша л дФюятща чуту!!ы каншзщовяых тпубоf,роводов

Моду,lь Л!6, УO.ловкi Бодя

' о ,овtsыр ,J, с,rq liлб , pytsL, , рrбmы,.tsfl е l о.ь*иf,
23. Ус]аяовкаводосчеmков

Моryль Лi?, МоUтвж трубопроводов

]0, \,1ор,ж cl",bHbB трJсопрUводов, р,.мfl ld, !е1 а р.аб н"!еkние реlлы л-о .

вен,е, промФк,. моmм сгона, крепленле труб. демоятм оборудовелr. ПрФила моя_

кях копструцпй,

Зl, Моятм чуrувлш трубоп!оводо!

З2, Моят*пол!иилевовмкаЕmзадпопяшФубопрФводов

ЗЗ, Моятах лопямеряц трубопроводов. РsмФка. резка !зглб. яарфmс !езьбы.

уплопев,е] лроiлщ!, моятж сгояа, ьФеплен,е тру6, демоятц оборудовашя Правила

чеспх kовструкцrй.

Модуль Jv!8. Полготовка к лодключея!ю rорячей волы

];l, Полученпе горячей воды

З5. IЪро л водяные подогреваRlи (6ойлерь'

з6, БьповыеDодопаIDевателл

модульл!9. сая'т!р!оеобоDудов.н{е,армапDl
З7, А!матура прмы] вяппл,. 1адвицки. затво!ы. обраmые ш'паяы
]8, Трубопроводrм про!iышеявм арматура обцего ва]пачсsи' дл воддl, пара

З9, Сdитаряые пр,боры

40, Сифосы. трапы. выпусkя. лерФивы
,1] , Нагревательные прпборы

Модуль N!10. Моfiтж обору

4j, КлесиФ,кацяясис]ем



,l4. с,стФд вошпою оmплеяяя

]5, IIшqщ, регуlиро!ш
46. эксплуатацrя crcreM отоплеяп,

47. Моятаж и лемонв прибо!а оФлlеяи,. Феплс!,с к стоmльяьN попст}щия

(6стоя. mпсохароя). подсоедппепие. спуск воздуха , сл,в фд!l, Ремо!т л реryлщовавие

МолYль Jlll1, Мопта*в€птпляц!опUоrо оборудов!нпя

48, освовьJвентя,lяпии

,19, Ос новв ое оборудован,

50, Моятм, ,спшм,q реryiлровмие, и эксллуатщя, с

Модуль JY!l2. МоЕтдя)Jеюрооборудовапоя

5l, Эпектробезопасяопь

52, Молшэлект!ооборудовавпяп элект?опрпборов

5. Оргапоriц,опво_пешго г, с.скя. усл овп я

Соблюде!!е требовfuлй ( кщровьм условш реш!зац,! долошительиой лроффсио_

а) преподавФельск,й состш обраоватdьной орrдизации. обеспеФвФ!цй обрsооа_

теъньй процесс. облозаФ высплм обраованrем п стжем лрелоддвапrя по ,з}trаемой

tмат,ке не менее ] rcда л (ип) практической работы в областяl зн!в!й, предусмотен_

яых модiлми програvмы. яе меяее ] (трх)лdj

6) обраоватешяой оltfuязФ,ей наряду с тrа]rиц,овцьши iекц,оппо-семянарс@и за-

шIяrмп лр,мевmlся совремфные эФф*пмые мdодим преподФавuя с лримеЕеп,еv
!!тер т!вньп форм об)trепш. ауд!овяlуФьньп средств. иqфо!trtщяо!Ео-

телеюмму!икациоянъп рсурсов и паглддпш учебвп лособгй,

собmдение тебовавй к матерлдьно reх,пескому и учебпо-мфдическому обсспече_

п,ю !опопнительвой проффсиояшьлой программы]

а) обраоватепям оргФ!зация располэгOст яеобходимой матерлаъно техняческой ба-

зой. впФчш современuые аудпори!. 6rбшотеry, аулиовпзумьпые сFеrспа обучения.
мульт,vедийв}фдппа!атуруj орпехняку. kопирояlьвыешпараm, Материdь!Фбsа
сооlветспует сФптарпш и техниsеским порм я прашlы п обеслеqваd проведепие

всеl вtrдов лрашпчфкой я дисцrпляпарпой подгоmв@ сл}шmелей. предусмоФеняьq

учебЕшv пlапомреФ,зуемойдополялтельпойпрофФсиопшшойпрофfuмы.

б) в сФ"rФ лрпменеяия эrcпров,ого об)ченяя. д,стшционв* обрsФмgьФп reЕо_
лопй kажпъй обq оL'r!йся в течсяие вс{о периода о6}trеяия обфпсчпваеlся !!!ив,ду_
аъпьм яеоr?Фпченль,м доступом к }леrФопЕой япфорffалионЕо образоваЕlьяой среде.



содержщей все элект!оняые обрФоDатеппые рес}тсы. лереqсленные в модуJuх допол-

п,rеьЕой лрофессиоя!lьяой лрогрNшL

6. Формы !mст!ц!! п оцспочяыё мlтФпшы
Обра.ова,е ы м oplal и.0 4 оrолоlовчlLцла е,ей4

реuпзщш дололяцтqьной професс,оншяой программы в полпом объеме в соответ

ствии с )qебвым планом,

Оценкаreчffiаосвоения дополн,lелыой проффс!овшьпой программы Ф}тдтФей

вкmчает Iекулпй контроrь успеваемос]л и итоговую апестщчю.

Ковкретmе формы , процодуры тек}щего конт!оля успевФмосm. промеж}точяоii am-
о}шателей устФфивмся обфlовательяоП оргNrза]лr-

Сл}татеш, успеп!оосво"вш!мдопоlялтфьнуюлроффсuонdьнуюпрогршму,пр_
шедш,v лтоюв}т атФщю. вщаФс, удостоDерепие о повше!,, шш,ф,кщяи,
СлушатФrм. ве прошедшм пюговой sпФвции олп поллившш н. ятоговой atecTa

ции яеудоыепоряreль!ые результаты. а тме лицN. освоявш,м qacтb допо,нитФrьвой

професс!оиФпой прогршмы п (йлп) оmФевФN пз б!аоФreльной орrФлз !и. вы

дайся спраkа об обученпя !ля о reр,оде o6}d,eв,, по о6!ацу. сfuостопельво устаяФ_
шваемому обрвзоватфьпоП оргм,зщией
ИтоговФ аreстац,, провод,тся по форме тест!ровшия в соотвеl9впя с }i,сбвьм пла-

Результап лтоговой апестац,, сл),татФей в соопФстояя с ФормоП яюговой аmфта_

ции. установленвой уrtбньм плшом. выФФшюrcя по двrх бФьпой шФе (i4а{еяоЕе
зачтепо,), Результаты я]оговой апестодяя зшосятся в соmflствуФщ!е докrа{епы,
Вопросы лромеr{уrочвоi' lпФац!п:
t. Что ваъветоя условньм проходом арматуры. соедиялтеьпш чФтеfi и !рфолро_

2, Псреч!сfuте тебования к юмифякацпи съсарысаптехник?
З, Пе!еФФите осповнь!е вет.шньi:
а. в шх веlлцн!х измерmт дФлеп,е']

Ь, Дать определеяие Условноф даменля?
с, Кцие еце ссть вешчrны. п обозначенпе,, вчсм оял !змерrlотg)
4, Переведlтевелич,пу ]0kкш/ч&вВт
5. Кеое дшленrе покsьмет ммометп в (rc/rt2. ссш Бlсота водного столба 22м

6. К*ое дв!жеmе волы в паро_водrном подоr!еваме прмильпое?



а) ВfревФмш вода движется по r?фкN. греющg (reпловосишф 9 меfrрубном про-

б) НаrреваемФ Фда движеrcя в меюрубпом простФФвq греюцФ ло т!фкщ (rшо,

7, подqедяйте прашвып ответ, КакФ допусmмм reмператrта воды. поступФ,

цей Е спстему горя€го водосяабженш?:

с. состамет 90 0с.

l, состщяФ 60 0с

g. соmдмяФ45 0С.

3, Опяш,,е основное требоФ,е k трфной резьбе ]

9, Дайте определенпе сФойтешной! мопмяой п заготов'фьвой jltrины?

l0, Кше услови яеобход!мФ обеслеывать пр, мопме сФятарпо_техImеских

Оцепочлыс м.терл.лы к mоrо!ой .песФця{.
Итоюш атестаJця п!офдиrcя в форме тесmровмя,
Резульmтц вьшолнеп!я оцеяш 70 % празпъпьп решеняй й более,

] , Раишьте соопФствие условнп проходов п т!убям резьбы:

Ду. мм Д.ш

'

2, подче!@ше пршпльвый отвfl, на кшqrю темпераryру я давлеяие ,ассч,тапы чу_

гунвысрадиаторы (п).йяое подчерпн}ъ)?

]. Емлсрату!ой до 950С я рабочям ддыением до О.8МПа

2, !емпературой до l ЗOOС и рабошм дФlея,ем до 0.6МПа

з, теi!перат}той до I 500с я рабочим дlыеяпем до О,зМла

З, Подчерппите прФ,льпый отвФ. На кеую темпсра]уру и давлепче рассчmвы
оmьяые штмов яые рад,аторы (п).япое подчеркяуъ)1

l , ]смперат}той до l 5ОOС и рабоФм дslсниеv до ] МПа
2, темпорат}той ло l 500С и рабошм дФеняем !о 0.6МПа

З, тешерmуройдо 1]00С,!абочим двлепием до О,6Мпа



4, Ук.хлте прФ,льньrc рsмеры оптжнм положев,й трубопрово!ов и злсментов

сапитарЕо технических систеv?

. Рапшпоры счспLч опапi.ли в жилья з;1аlпях устанавллвшт ст!ого вертя@,ьпо

vtri от пол! ло пиза рциdора, ва расстояв,! не мелее _ мм от

верха радиатора ло пяза подоконяой, досм и !{i,

. УмывФьяпк(до борта] м

. Упптвы (до верха), Биле (ворх чшп) _м

. вавяы до (борm) м.

r пожврные кра!ы (от пола)_м.


