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поясниr,ельная заIlиска

НастоящаЯ учебнаЯ програмiчtа ра:зработана в сооl,встствии с Ilормап{и Фелерttтьного

зш<она <об образованиИ в Российской Федераltииll от 29,12,2О],2 г. Nq 273-ФЗ, с учетом
клорядка организации и осуlцествjlения образова,ге"rьной леяrеJ|ы{ости по ]опо_r]нительным

профессиональным программам)) утвержленным 11риказом Минобрнауки от 0I.07,20lЗг, ЛЪ

499, <ПОрядка организации и осуlцествления образовательной деятеJ]ьности по основным

программам профессиоt rапы IoI,o сlбl"-tеtlия). )-rвсржлснным Ilриказоru Минобрнауки от

18.04.201ЗГ. Nч 292, а ТаКЖе В СООтl]етс,гвии с кПолсlжеtrием об оргапизалии и осуществлении

образовательной деятельности по дополtrите,ц bHbl]\l профессионапьныN,l програлllчlам) и

КПОЛОltеНИеМ Об организаrlиll я осущес,I,влении сrбразовtL rcjlbl Iuй лся,Iсльllости tlо ltр()грамма

ПрОфессионir'lьн<rго обученияl). },твержjtенных l-lрt,tказол.l AllO /lП() (YYMIl) о,г 2],ОЗ.2016г. Nq

2-од.

Щанная учебнаJI программа предназначена для профессионапьной подготовки

(переподготовки) и повышения ttваlификации рабочих по профессии:

кСлесарь-сантехник> 4-6 разряда.

Программа содерr(ит ква;tиtРикационнуIo харак,герис,I,лIку IIро(Ьессии. 1.чебttые плаlIы и

ПРОГРаММЫ теОрети!lсского и ] lроизво.rtстI}(-I l l jоl [) ()б) Llеll ия.

Ква,rификационная характерисl,ика cocIaBjIeHa в соо,l,ветотвии с Единым тарифно-

квалификационньIм справочником работ и профессий рабочих.

I{елыо данной учебной програ\,{мы яl]_цяется-i Io/lll.отoBKa рабочих l( неllосредс,tвенному

осуществлениlо леяl,е jl ьпос,t и. сillчlос1l)яl,е:,Illноi\I) l]ы ll()_,lH с llIl l( ) рalбо l . ]] pe.,l_\,c\lo],pe}III ых

квалификационноЙ характеристи кой. Iс\ничесl(ими \словиями и Ilормами. установленными

нормативно-правовыми актilми.

К обучению по даllной программе допускаю,Iся л1,1ца, достиIlпие 18 лет.

Професслrонiчrьная tlодl отовка по нас l,оящей п;lоr,ралl,чlе IIроllо.rtи l,ся обr,,lаlоrцимся.

имеIощим не ни}ке обIцегtl cpc.,ttlet,o сlбразования, Про(lесс иrlна;t t,llarl i lереlIоl(гоl,овка по дан]Iой

учебной програмNlе Ilрово,,lиlся ,,IиItil\t. имсюшlим высIlIес. среднее-профессионапьное

образования или родствсIiные rlрофессии.

Обучение может осуществляться в очttой. очно-заочной и заочной формах обучения.

Также при обучении могу,], при\,tеняться ]1иста[I1lион Il ые обра:]оt]аl е_ц ьныс rexllojlol ии,

Продоllrlсигельн9g11, i,6rчсttttя ll1 к}псii\ llp\](hcccllUIla.I1,Il(\i| ||{),lг(ll(lвкll IIо Ilас]ОяЩеЙ

flрограмме составляет 256 часов. в IoM tплсле на теоретическое обу.Iение огводится l04 часов,

на производственное - l52 часов. ПродолrкитеJlьность обучения при переподготовке рабочих

может быть сокращепа от срока профсссисlнмьной подготовки рабочих, но не Me}tee 250 ЧаСОВ

за весь курс обучения. Про,llо.ll;ките:rьнос,гь ()бучеI{}.lrl tla курсах повLIIIеIiIlя (пtl;rr верждеliия)

ква-пификации составляет l60 часоrз. в ToN{ tlис]tе на гсорс,гическое обучс}tие о,Iволится 80 часов,

на произволственное - 80 часов.



Ко;rичество rJасоts. отI]о,lи\lых на из\iIсIiиL- отдельilых le\I ttpol,1]it\{\,1_ tl()слеловате,:Iьность

изучсния'геýl. в с,rlучас uеоJrt,]иrlости. разгu]l1асl,ся из\1еняlь, но ltри Hellpeп,t е tI н oNl условии.

ЧТО ПРОГРаr\lNlы бу;f1'l' выпо;tiIе]{ы IIo-]tIOcTt]IO (IIо co,:lep)IiaH и}<l tr обItiсr.l1 J(о,Iи!tесl,в\,час()в).

IJ ПРtlГРапtме тсорс,1,1.1ческоl (l tlб\,tсttия t)гll]с,lc_lcIJ обяз:t,ге.ll ьн ы й .!Ir] кaL)l(,цоI,с)

обучаIощегося объсм ),чеб}iоI () NIa гериа-lа,

ГIроизво:Lс l вен нсlе сlбr чсttltе llроtsо_llится п(] lt{ccl,\ 1laбott,t о6\ чак)IIl1,1\ся. ,llиuо в .1р1 t иr

организациях по договор\, I11tсltlзвсl,,lсlвсttнtlс tlбrчеitlлс ]lров(),rt}]Iся t] сооiвеlсftsии с учебно-

методически\,1 плано]\{ пракtr{ческоlо об\чен[.lя ttilс,trrяttlсЙ ilpUIpa\l\lLl п(,,] l1\,ководс,tво\I

инстрyкторat (IiaIставIIи](а). закреlIjIенll()l () 1la llct)rlo_i оavlсtlия ji1 c,l\ u1.1lc,rlc\l р) liово;lи,геjlеN{

opl анl,lзitцllll. г.tе прово.,l}l-гсrI I] рои ]]]tt.lc I IJetlHclc об1 ,lснис. ]lo ilt<tltt.tiiltrt11 произво,ilствсп Ilого

обучениri инсlрчк,l.()роNl (HacTaBHrtKort) оd)()р\,IJяс]сrl ]itК.ll()llctllic о .,locl ljгIl) го\1 \ ]]о 
jзrlе

квiI,IIiфикацi.{и.

К концч об),чения ка)iiJый рабOчiiй дол;liеiI ),l\leTb ci1\1()c гоrI,геjIыIо выполIIять все работы,

лрс_l}с\IоlрсlllIыс l(lJiLlиll)иKilци,lllllUil \ilD.lKl-pll\ иьl,,i, п t,,l,,lh.,lclltllll L ,\,\}ll1,1.,\'lill\lИ

усJовия\Iлi ll норl\!i:1\1и. \,cTaI]OB"IcHl I ы\I и Hll IIрс_1IIl]иrгl !Iil.

ГIо окt,lнчаltии обч.]ен]Iя llptlIl(l ||i]cl] lll{llolJbli] 1,1]a,IiI(l)tlKaIltl()tlllыii ,эltзitltен 1It) ilpoBcpKc

теоре'гическIIх lнtlliий l] праlt]llt](,(lill\ llJlr],lK(lll trtl\ll,Il(lllLi]\crl,

Лица,r,I, 1,спсшIIо сдавшиN1 итOговь]й KBit_,llr ()и к:ttlи t,гtIIыfi JK]it\IeH_ llрисtзllивэется рa]]]ряд

или K.ilacc. ка,Iегория llO рез\ ,lb га] i1\,1 п]:)Oi]]ccclIOI]il]I],t]OI о об\ чеtItiя 1,1 выдас I crl !^ l],1.1tC Tc,l ьстIзО О

llрофессIr!t рабочсго,

,1Iицаrtл не 1lрошс-]IlIlI\l l]lOl ()l]\K) ill"lCcLaIlJ])() 11_II}] ll()_I\tl]l]t]llilNl lIlt ,1iOt-()jlt)\l ,)Kl]Li\lelIc

не,Yдов,iIстворите_ Iьные ре,]\,lьtд1,1,1. i:1 l,:lK)Iie ,lltllLr\l. освоllt]lllи\1 чtiсl't I tрО(ЬеССИ()На_ IЬНОГО

об},чсния и(или) о,t,чttс_.tенIlы\I из орг|lн из|]Iltlи. выдается ilO fрсбованию об_\чдrоr',"r,,aО СПРаВКа

об .l,ir ч,.,нии й lll о llс|rиlt,l! r,j1 ,1.,11111.



Учебtlыii п"tан проl,раNtNtы

Ns

п/п
Наименованt,Iе п]]оl pa]\r\l t I

Ko--ttl,1ecTBo часtlв

Псрвичное

об\,чение

повыrпение

квалификачии

1 Теорети.lеское обучение l04 ti0

2 Производственное обученис l52 80

14 t ого 256 l60



Iitra.l tlфп ка ltttt) tI l] ы0 \ 2ll)il к l epltc l IlKit

пtэофессия С;lесарг,-сltгttехtlик

Ква.rиl!икацтiя - 4 разря;t

XapaKtepIlctttlt:t pltбltl, l'a li,.,p,;*. гt,\j(lll] ll t,,,,l,.;.. .,,,., llll,] .,,,,l,,ll"\ tl .,,l.t t;it tt r r t,,B

сан птарIiо-тех]iичесl(их сисlе\] lleI{l]lit,lI]I{Oiu оI,()]] Iсl1llя. B{l ](lal]зl.J,liеllllя. liзна_r]изации и

водостоков. Разлtс,гкit I!1ecT \с,гановкlл lrрибtrра ll крсtt,tсниii, I-рl,ttttировка и лоl,р! lIIIироtsка

Ч\l)ННЬ,\ I\:l lИJlL]11(lВ ll:l \l.,\lL, ]]C\l\,Hla al|c lllнснйс ll\\,;(llll1l,Ho |\\в l l I t l, I J | е. ] ь н ы \ лlн(.lt,и.

санитарноJгехни ческих кабиIl и блоков. Iiрегt:tение де,t а:rtей и rtрtlборов l1ри пo\{olll}l порIпIIсвы\

пис,l,о ]Iе,I,ов-

.|o;lixeH зtrаr,ь: \сl|rойсl,вtl tr cttocoбt,I pc\IOllli_l lll\l1lr||]l(|HtI lI]1,1\ (.l]{и г.lрli(1-I,с\нtlLlескli\

систс\{ из стtlJlьllых 1.1 поjII{l\{срl]ы\ rрr,б: rс,lройс,tв() lItil]шHc]]tn\ ll1.1cTo,тclOB lI 1lpzit]tt,lJ 1lltбott,l с

нипли; сt_tособы раз\tе fliи 1.1ес1 }-с,l,а{lоl}](и ttриборов и крсп;rсний: l]1-l.i_ви.lа \ст;tттовIiи сани,t,alрвых

и нагревательных приборов.

Приrrсры работ

Разбсlрка, ре\.1он f. сборliа:

1. Бачкtlв с\4ыt]tlы\,

2. Ванн раз:rичяых,

3. Вентrtлей.

,{, Кранов. KpoNIe,lpcxxo,1loBы\,

5. Моек pa]"lrltlнbl\,

6. l)aKoгзl,t t t.

7. L]rtеситслей,

8. УмывiгI ьн llttoB,

9. Уни,iазов,

]0. \ ('|,iIlOl{,,K 1, 1я \l\\иl\'ll L(, lli ld ltl|,]\ .\ ,,н,

l 1- IlIltафов вытrI)Ii]lых,

Ква,пифltкаци;t -,i 1lltзряд

Xap:rKTcpIlc trr K:r рабоr, Разборкlr. Рс'\jО]l'Г и сборt,.t c_tu;l;ttыl . tc tlt_lсй ll \ l]l(lB саIItll,aц]tlо-

техIIичсск11\ сисlс\l tlcIl l]]ir,l1,1lt)l() trL(lll,Lсllия- lll),l(r!ll.LJ;I{cIIllя. ]iliIIi]_1i,l ]iillIjI,i tl Bcl"1oc,t,il tioB, (]vена

участков трl,бо l tрtlводоtз }l] Ll},г),нtiь1\ lрr,б, YcгitHtlBKa .1с(iекtltых \1ect гlрti ljсIlы,гitlll]п

,грубопроводов.



.ЩОЛЖеП ЗНаr'Ь: УС'грОйствrl и сгtособы ремопl-аt рtiзjI}.!LIrIых сани,I,арноjгех}lи чсских

трубопроводных систем: способы усIаIlовле,Jия ,,lеtllек,гltых мес]- при испытании

трубопроводов.

Примеры работ
Разборка, ремонт, сборка:

l. Аппаратуры.

2. Водонагревате;tей.

3. Воздухосборников,

4. КолоtIок.

5. Кранов трехходовых,

6. Крестовин.

7. Манометров.

8. отводов секциоliных,

9. Стекол водомерных.

l 0. Тройников.

Квалификация - б разряд

Характеристика работ. Разборка, ремонт я сборка сложных деталей и узлов санитарно-

технических систем центрмьного отопJIения. воJtосttаб;кен иrL канапиl]itц,ии и водост()ков.

Испытание санитарно-технических (.]истем, l)евl4зия и исIlытание аппаратуры. Разметка мест

установки контрольно-измери гель}lых rrриборов.

fолжен знать: правила испыl,ания саниl,арно-технических систем и арматуры; способы

подготовки и испытания котлов, бойлеров, кыlориферов и насосов.

Примеры работ

Разборка, ремонт, сборка:

l . Бойлеров.

2. Инжекторов.

З. Калориферов.

4. Котлов паровых.

5. Систем автоматических пожаротуlllения.

6. Терморегуляторов.

7. Устройств горелочIiых.


