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[lояснительная записка

Настоящая учебная программа разработана в соответствии с нормами ФедеРальнОГО

закона <об образовании в Российсl<ой Фе;tерации> от 29.12.2012 г. Nq 27З-ФЗ. с Yчетом

<ПОРЯЛКа Организации и осуIцествления образовательной деятелыIости гIо дополIlи,Iельным

профессиональным програ\.l\{ам)- Yтвсрждеttttым I'lриказом N4 и нtrбргIаr,,ки от 01.07.2013г. ЛЬ

499, <Порядка организации и осу1] {сствле] i и я образоватс;lьной леяlелы{осrи по основI-Iым

программам профессионмьного обучения), утвержденным Гlриказом Минобрнауки от

l8.04.201Зг. Ns 292. а также ts соответс,гвии с кПолttlttениепt об орt,анизации и осуществлении

ОбРаЗОВаТеЛЫlой леятельrrости по лопо;I}lите,пьн ым професс tlollzutbHы]vr lIрогрitммам) и

КПОЛОЖеНИепl об орl,анизаttии и осу] Ilсствлеll ии обllазова,ге_rl bHoii ,,lсяr,е:tьltосги по программа

профессиональноr,о обучения>)l утвержденных Приказоп,l ALIO ДП() KYYMI{> от 21.03.20lбг. М
2-од.

!анная учебная программа преl(назIIачена для проt|ессиональной подготовки

(переподготовки) и повыпrения ква-,rи(lикации рабочих rlo проtРесси и :

кСлесаrрь аварийно-воссr,аIlо ви,IеJIыI ых работ) 4-6 ра]ряла.

Программа содержи I ква;тификаrtион ну|о харак,tеристикч профессии, учебные планы и

программы теоретического и произволственноt,о обучения.

Квалификационная характеристика составлена в соотве,I,ствии с Еjlиttым r,арифно-

квалификационпым справочником рабсr,t, и проtРессий рабочих.

I{елыо ланной учебноП IInol гil\t]\:ы ,ll]]]яе,tся-IlодIо,гllвкzi рабочих к неп()средственному

осуществлению деятельности, самостоятеjlьномч выIlолнению рабо,г, прсдусмотренных

кватlификационЕой характерис,гикой, техническими условияNIи и l1ормами, установленными

норматив}lо-IIравовыми актаNIи.

К обучению по данIlой tIрограI,1N,lе доllусl(аю,l,сяl j]]-.1I[a. jtoc,l игlIIие ltl ":e,r.

Профессиональная Ilодгоl,овка Ilo Il!tс,I,ояll(еl",l пр()t,ра\lNlе прово.гtиl,ся обl,чакlцимся,

имеlощим не ниже обшlего среrtнего образования. Профессионапьная переподr,отовка по далIной

учебноЙ программе I,Iроводится ]lицам. Llмек]Lllим высшес, срелнее-профессиональное

образования или родственные профессии.

Обучение может осущЕ.с,] вJlяться в о.lI{ой, (),Ltlо-,]tlо,lной и заочttой формах обучения.

Также при обучеtIии Nrог),l-IIриl\1сня1l,ся дистанцио}tные сlбразова,гсjlьнt,lе t,ехноJIогии.

Продолrrtиr,ельнос,гь обуче]tия IIа курсах прсltРессиона-,tьной rtодго,rовки по насlояпtей

программе составляет 256 часов, в том числс на теоретическое обучение отводится l04 часов.

на производственное - l52 часов. Продолжительность обучения при переподl,отовке рабочих

может быть сокраlцена о-г срока rrрофсссиоttа: tьной Itодго-lrrвки рабочrrх. Ilo не N4etlce 250 часов

за весь курс обучения. Продоlrжите-,lьность <lбу,rения tla l(ypcax повыulения (rrодтверждения)

квалификации составляет 160 часов. в том llисJlе на Iеореl!lческос обучсние отводится 80 часов,

на произволственное - 80 часов.



Количество часов, отводимь]х на изучение отдельных тем программ. последовательЕость

из)ления тем, в случае необходимсrсти. разрсшается измеlIять. но Ilри непреl\{еННОМ УСJIОВИИ.

что программы будут выполнены полнос,гью (по оодержанию и обrцему коли,lеств), чассlв).

В trрограмме теоретического обучения оIIрелелен обязательный JUIя каждого

обучаrощегося объем учебtIогсl матсриаjltl.

Производственное обучение проволится по Mec,Iy работы обучающихся, :тибо в других

организациях по договору. Производственнос обучение проволитсrt в соответс-l,вии с учебно-

методическим планом llраl(lичсскоl о trб1 чс"нt,tя tractoяltteii llроl,рам\lы llo,,l р\ l(oB(|-lc,l tsом

инструктора (наставника), закреп"lенIIого на период обr,чения за с-,l\,пIаl,еле]!1 p!,Kol]o.;l1.1геJlем

организации, где проводllтся производс,гtsеIi ное обучение, Ilo оковчании гlроизволствен ного

обучения инструктором (наставником) оформ:tяется заклюt{ение о достигнутом уровне

квалификации.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь сам остс)яте-цьно выпоJIняl,ь все работы.

предус\{о-l рен н ые l<ваIифиItаI(ионIIой \аракlсl)ис|икоП. в (ооIt}сгсlвиll с tе\lIиllсскиl\tи

УСJlОВияМИ и НорNlаNlи. )'cl'al lОв.ЦснН Ы}lи IIil tlРс';{Л p},t яти и,

По окончании обучеtlия llроводится иLогuвый tсва-лификационлIый экзамеIl llo проверке

теоретических знаний и практических навыков обучакrцихся.

Личам, успешно сдавшим иr,оговый ква:rификацион Ilый экзамеtl. присваивается разрял

или класс, категория по рсзу,.lь,гата]\l п рофессио н it-пьilоt о tlбу.tсttия и вь].r[асl,ся с l} j4,Ilr,Ic:tbc,] во о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговом экзамепе

Ееудовлетворительные результаты, а также лицам) освоившим часть прОфеССИОНzlЛЬНОГО

обучения и(или) отчисленIIыI!, из организации. выдасl,ся ltо,t,рсбоваttикэ обt'чаюlllегОСя СПРаВКа

об обуrении или о периоде обl,чения.



}'чеб ltr,r ii II.I;llI IIJl()I рil\I\Iы

N9

п/п
Наименование програм\{ы

количество часов

Первичное

tlб\,че н и е

I'lовыlllение

квiulи(lикации

1 Тооретическtrе обччелtие 104 80

2 I Iрuи rK,, l(, l B(,III]Ut,,rgr,1;111,a l52 {90

И,tогсl 256 l60



Ква"rифи качrrонные Iлрак,l,ерис1,1iки

Профýq9дд - Слесарь аварийно-восс,гановительных работ

Квалификаttия - 4 разряд

Характеристика работ. lJыполнеrttле работ lttr рсмонту водопрово;lных сё,гей,

конопатке, заJIивке свиtlцом и раз-[ичными замени,rелями раструбов труб диаметром свыrrrе З00

до 900 мм. Установка и замепа (ЬасонЕых частей и арма]уры на действ},ющих сетях и

магистрз}лях. Определение характера I1овре)кдеtлий на се,гях и магистраJlях. Выключение

отдельных участков трчбопроволов, опорожIlение и tti,tllo.гllleнllc их с 1,становкой воздушек для

впуска и выпуска воздуха. ГIромывка трl,боttроволов. Рсгчllировка работы задви)Itек на сетях и

магистралях труб. Сlrяr,ие rtоказаний ,lав.ltепий по маномеl,ру. Врезка под давлением R

трубопроводах. Производство прочистки канмизаltио}IгlоI"I се,Iи и l{оJIлскlоров tla tлубиItе до 12

м гидравлическим способом. Устранеrtие засоренилi t,ибким ва-ломt, разNlывоý{ струей волы и

методом обратного гилрав",l иllсского дав-ilения Ilри гIоN,lоlItи Ilерелви){il{ых автонасосов,

Подготовка троса и ,r]ебедки грузоподъемностью ло l ,г, luетал;rи чс,ских шаров и циjIинлров

заданного удельного веса. ГIроизводство рсvопта канfu] изаltиоll ной с(,ти IIод руково.цс,гво\4

слесаря более высокой квалификации, Производство п1,1офилак,t,лtческого ремонта оборудования

и механизмов, применяемых при очистке. Сварка пласr,массовых труб.

,Щолжен зпать: схсму водоснабжения учас,гкаl праtsила ч,I,еlIиrl сjlоiкных чертежей и

эскизов; составление с натуры схем, эскизов и деталировок; сгtособы }алелки раструбов

вручнуIо и с применениеl\,1 пневмати.lеского инстру},lепта: 1сгрtlГlсlвLl аllпараrа дjIя вреЗОК пОД

давле!Iием; lIравила и сlIособы о,гкjlюLIеIII.Iя за\lсрных r,рубоttроволов и их о rогрев: схему

расположения каIIаJIизационной сеги района- в Koтopo\,l произво.lятся работы; техНоЛОГИЮ

прочистки канализационIlой сети и кол_qекторов гилрав,]1и!tеским способом и У.цаjIСНИе

засорений гибким вапом: ocнol]Hoc оборулование и механизмы- применяе]{ые пРи РСМОН'Ге И

очистке канацизациоtIных rрlбопроводов и соор))1(ений, прави.llа l]роизводСТВа ЗеМЛЯНЫХ РабО'l

в сухих грунl,ах.

Квалификация - 5 разрял

Характеристика работ. Выполнеllие работ по ремоятч водопровОдltыХ ССr'еЙ.

конопа,гкеj заJIивке свиIJIIоNI и рaг]]lиrIныNrи зilt4енt4l,еJlямt] расlр),бов труб ЛИаметром СВЫШе 900

мм. Присоединение под давлс.нием труб tsсех диаметров с IIоllготовкой и шабровкой кРУПrrЫХ

поверхностей седелок к действ)топIим трубопроводам. Хлорирование магистралей и СеТей

1 хлорной известью, }кидким или газообразньtм хлором в l,оро,llских усJlовиrlх; сброс хлорнОй

воды после хjIорирования. l'Iроизводс-t во аварийtlого pL-\lt}lllil и.lи [litJIивки саlьilrlКОвЫХ



компенсаторов на труболрово/lах tlол напороN,l без выклю.rеtlия сети, Закрывание и открываIlие

больших задви}кек на магистралях и водоводах автоIIриводом, пневмоприводом и

электроприводом. Установка. регулирование и ремонт мехаllических приводов. Прочистка

КаНаЛИЗаЦионноЙ сети, дюкеров_ канаJIов и ко,п.rlекторов кр),гJ()! о. яйttеви,(ttого. lIIатровог0 и

ДРУГИХ СеЧеНИЙ На ГЛУбИне свыше l2 \,1 гидравличсским сtlособопt. Ilодготовка ,гроса и лебелок

грузоподъемностью до 2 ,l, llодr,о,t,сlвка дсl)свяllных и мегаjIJIических цилиндров заданного

УДеЛЬНОГО ВеСа. Удаlение засоров в канализаtIионноЙ сети и I(оллеt(торах при помощи

различных штанг с шаровыми и ершовыми якорями. 11роизводство ремонта 71ействуrощей

КаНfu'IизационноЙ сети с испоJlьзованием cper,lc гв Bодопон}Iiкения и llерс,|lви}Iiных кранов.

Склеивание и сборка пласr,массовых t,рl,б.

Должен знать: устройство и принцип работы аппаратуры для врезок пол давлением;

режим работы сети участка; правила и спtlсобы хлорирования трубопроводов в городских

условиях; безопасные сttособы сбрасыватlия воды после хлорироtsания трубопроводов;

устроЙство и особенносtь работы дl{)кероl]: ус-гройсlво сlчlLнllковых li0M I lcIlca t,ороts на

трубопроводах разпичных диаме,I,ров; способы промывки ,r рубогlроволов; устроЙство и

припцип работы механических, гидравj,Iи ческих и эjIектрических tIриводов. применяеNlых при

открывании и закрывации больших зацвижек, сlrособы }1странения неисправностей в

применяемых приводах; схему расположения всей кана.]iизаuиоIIяой сети. аварийttых выпуСКОВ;

технологиIо прочистки каныIизаIlиоIJIlой сети..цJоI(еров. Ko.]lJteKI,opoB !t KaHa-rloB гиjlравлиIiсоким

методом; способы устраIlения засоровi мс,толы усlаноl).пения ликвиrlации заI,азованlIости,

правила производства земjlяIlых работ в мокрых грунтах. сроки проведения peмollTa

механизмов и оборудования.

Приказом Минзлравсочразвития РФ от l1.11.2008 N 643 в тарифно-кваJIификачионной

характсристике ttрофессии б разряда (ý бЗа) в рirз,tс]lе "Характерис-t ика рабо1," cJloBa

"диаметром свыше 900 п.tм" заменеItы словаNlи "диамсr,ром свыtllс 900 ло l200 мм".

Квалификация - б разря;r

Характеристика работ, Выгtо,lнение особо слulкllых aBaplt й Ho-Bocc,l ановите.jlьньв

работ на действующих водопроводIlо-канаlизационti ых сетях. Обслулtивание. регу,lировка и

ремонт трубопроводов. водопроводных. канализационl Iых сетей- запорной арматуры и

задвижек диаметром свыше I200 мм. Выключение и llycк N{аI,ис,граIьных трубопроводов.

Выполнение переключеr:ий на ооновных колJlеItторах и капалах. Огtределение сос'гояния СетеЙ

и трубопроволов диагнос ],ическим и приб<l1lами, Управление Kat lалооtiис-г1.1тсл bt lой машинОй

при удалении засоров канализационIlой сети. Руково;lство рабо],аN,tи гtо ликви/tации авариit.

наладке и пуску сJIожного оборудования.



.Щолжен знать: правила веJ(ения аварийно-ремонтных работ на водопроводIIо-

канмизацион}lых се,l,ях большого лиаме,граi cxeN,ly распоJIожеIlия обсл1,;ки Baelt ой

водопроволно-кана;lизациоl Iной сети; особеttllосlи сRарки грl,б. работакrщ}rх поj( .{ав_lеl]ис\{:

классификачию дефектов сварных соединений. мстолы их опрелеления и устраItения; методы

установления и ликвидации загазованности.

Примеры работ

l, Шандорrrые и щитовые затворыl шибера - мон,гаж и ]leмollтtlж,

2. Задвиrкки диаметром свыше 1200 N{M - закрыl,ие. оIкрыгие и pe\,loliT.

3. Ус,гройс,гво дJIrI ]Ilсрговзрыва - Il()лi,отовка к рабо-t,е,

4. Подземные трубоttроводы - ремонт без вскрытия грунта.


