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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы профессиональной 

подготовки для лиц предпенсионного возраста по профессии 18560 «Слесарь-

сантехник» составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 

292); 

- Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

 установленные квалификационные требования, 

профессионального стандарта 16.086 «Слесарь домовых санитарно-

технических систем и оборудования» утвержденного приказом Минтруда 

России от 21 декабря 2015 N 1076н (Зарегистрирован в Минюсте России 25 

января 2016 г. N 40771); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии среднего 

профессионального образования 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства», (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 

февраля 2018 г. N 140, Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2018 г. 

Регистрационный № 50490).  

Методическую основу разработки образовательной программы 

составляют Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской 

Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы профессиональной подготовки представлено 

пояснительной запиской, учебным планом, рабочими программами учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, планируемыми результатами 

освоения программы, условиями реализации программы, системой оценки 

результатов освоения программы, учебно-методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и 

специального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных 

предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические 

занятия. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
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Базовый цикл включает учебные предметы: 

ОП 01. Материаловедение; 

ОП 02. Чтение чертежей и схем; 

ОП 03. Охрана труда; 

Специальный цикл включает профессиональные модули:  

ПМ 01. Осмотр домовых санитарно-технических систем и оборудования; 

ПМ 02. Техническое обслуживание систем водоснабжения; 

ПМ 03. Техническое обслуживание систем отопления; 

ПМ 04. Техническое обслуживание систем водоотведения. 

Объем Программы составляет 144 академических часа. 

Условия реализации программы содержат организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 

реализацию программы профессиональной подготовки. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, 

закрепления и развития практических навыков и компетенций объем 

практических занятий.  

Программа профессиональной подготовки предназначена для лиц 

предпенсионного возраста. При успешном освоении Программы слушателю 

устанавливается 3 квалификационный разряд по профессии 18560 Слесарь-

сантехник. 

Программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта 16.086 «Слесарь домовых санитарно-технических систем и 

оборудования» утвержденного приказом Минтруда России от 21 декабря 2015 

N 1076н (Зарегистрирован в Минюсте России 25 января 2016 г. N 40771). 

 

Связь образовательной программы с профессиональным стандартом 

Наименование программы 
Наименование выбранного  

профессионального стандарта 
Уровень 

квалификации 

Программа 

профессиональной 

подготовки для лиц 

предпенсионного возраста 

по профессии 18560 

Слесарь-сантехник 

16.086 «Слесарь домовых санитарно-

технических систем и оборудования» 

утвержденного приказом Минтруда России 

от 21 декабря 2015 N 1076н (Зарегистрирован 

в Минюсте России 25 января 2016 г. N 40771) 

3 

 

Автор-разработчик программы: 

Галушкина В.Н., мастер производственного обучения  
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Учебные предметы, практика 

Количество академических часов Форма 

промежуточной  

аттестации Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

ОП 01. Материаловедение 16 10 6 Дифференциров

анный зачет 

ОП 02. Чтение чертежей и 

схем. 

16 10 6 Дифференциров

анный зачет 

ОП 03. Охрана труда. 15 12 3 Дифференциров

анный зачет 

Учебные предметы специального цикла 

ПМ 01. Осмотр домовых 

санитарно-технических 

систем и оборудования. 

24 16 8 Дифференциров

анный зачет 

ПМ 02. Техническое 

обслуживание систем 

водоснабжения. 

23 11 12 Дифференциров

анный зачет 

ПМ 03. Техническое 

обслуживание систем 

отопления. 

22 12 10 Дифференциров

анный зачет 

ПМ 04. Техническое 

обслуживание систем 

водоотведения. 

22 12 10 Дифференциров

анный зачет 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 6 - 6 - 

ИТОГО 144 83 61 - 

 

III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

3.1. Базовый цикл программы 

 

3.1.1. Учебный предмет ОП 01. Материаловедение 

 

Распределение учебных часов по темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Тема 1.1. Основные сведения о строении и 

свойствах металлических материалов. 

5 3 2 

Тема 1.2. Основные понятия теории сплавов. 5 2 3 
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Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Тема 1.3. Неметаллические материалы. 5 4 1 

Промежуточная аттестация –  

дифференцированный зачет 

1 1 - 

ИТОГО 16 10 6 

 

Содержание тем 

 

Тема 1.1. Основные сведения о строении и свойствах металлических 

материалов 

Черные и цветные металлы, сплавы. Внутреннее строение металлов и 

сплавов. Кристаллизация металлов и сплавов. Строение металлического 

слитка. Химические, механические и технологические свойства металлов. 

Практическая работа № 1. Ознакомление с основными свойствами 

черных металлов.  

Практическая работа № 2. Ознакомление с основными свойствами 

цветных металлов.  

Тема 1.2. Основные свойства из теории сплавов 

Фазовые превращения в сплавах. Кривые охлаждения. Критические 

точки. Твердые растворы, химические соединения, механические смеси. 

Железо и его сплавы: сталь, чугун. Диаграмма состояния 

железоуглеродистых сплавов. Классификация сталей и чугунов. 

Практическая работа № 3. Ознакомление с основными свойствами и 

марками чугунов. 

Практическая работа № 4. Ознакомление с основными свойствами и 

марками углеродистых сталей. 

Практическая работа № 5. Ознакомление с основными свойствами и 

марками легированных сталей. 

Тема 1.3. Неметаллические материалы 

Абразивные материалы: общие сведения, абразивный инструмент. 

Пластмассы: виды, способы переработки, область применения. 

Прокладочные материалы: характеристика, применение, свойства. 

Практическая работа № 6. Ознакомление с основными свойствами 

неметаллических материалов. 

 

Дифференцированный зачет. 

 

3.1.2. Учебный предмет ОП 02. Чтение чертежей и схем 

 

Распределение учебных часов по темам 
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Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Тема 1.1. Основные правила выполнения 

чертежей. 

3 2 1 

Тема 1.2 Основы проекционной графики. 3 1 2 

Тема 1.3. Рабочие чертежи деталей. 3 2 1 

Тема 1.4. Схемы и чертежи санитарно-

технических систем и оборудования. 

6 4 2 

Промежуточная аттестация –  

дифференцированный зачет 

1 1 - 

ИТОГО 16 10 6 

 

Содержание тем 

 

Тема 1.1. Основные правила выполнения чертежей 

Понятие о чертежах. Значение графической грамоты. Стандарты на 

чертежи. Основные сведения о размерах. Нанесение размеров диаметров, 

радиусов, квадратов, углов, фасок, конусов, уклонов и повторяющихся 

элементов. 

Практическая работа № 1. Ознакомление с основными правилами 

выполнения чертежей. 

Тема 1.2. Основы проекционной графики 

Аксонометрические проекции: виды, порядок построения. 

Прямоугольные проекции. Сечения: виды, правила выполнения и 

обозначения. Разрезы: назначение, классификация, обозначение. 

Практическая работа № 2. Выполнение аксонометрических проекций 

плоских фигур геометрических тел. 

Практическая работа № 3. Выполнение сечений и разрезов на чертеже. 

Тема 1.3. Рабочие чертежи деталей 

Виды и назначение рабочих чертежей. Изображение деталей на рабочих 

чертежах. Понятие о видах снизу, сзади, справа; расположение их на 

чертеже. Дополнительные и местные виды. Выносные элементы: назначение, 

расположение, изображение и обозначение. Нанесение размеров. Понятие о 

базах и базовых поверхностях. Обозначение уклонов и конусности. 

Технические требования. Обозначение шероховатости поверхности на 

чертежах. Резьба. 

Практическая работа № 4. Нанесение на чертеже размеров и 

технических обозначений. 

Тема 1.4. Схемы и чертежи санитарно-технических систем и 

оборудования 
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Правила выполнения схем и чертежей санитарно-технических систем и 

оборудования. Правила чтения чертежей, условных обозначений санитарно-

технических систем. 

Практическая работа № 5. Чтение схем санитарно-технических систем. 

Практическая работа № 6. Чтение чертежей санитарно-технических 

систем. 

Дифференцированный зачет. 

 

3.1.3. Учебный предмет ОП 03. Охрана труда 

 

Распределение учебных часов по темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Тема 1.1. Условия труда, причины 

травматизма. 

2 2 - 

Тема 1.2. Средства индивидуальной защиты 

работающих. 

4 2 2 

Тема 1.3. Первая помощь при несчастных 

случаях. 

2 2 - 

Тема 1.4. Безопасность труда при 

производстве санитарно-технических работ. 

4 3 1 

Тема 1.5. Пожаро- и электробезопасность. 2 2 - 

Промежуточная аттестация –  

дифференцированный зачет 

1 1 - 

ИТОГО 15 12 3 

 

Содержание тем 

 

Тема 1.1. Условия труда, причины травматизма 

Общие вопросы трудового законодательства. Санитарно – бытовое 

обеспечение работающих. Методы изучения причин производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. Несчастный случай на 

производстве.  

Тема 1.2. Средства индивидуальной защиты работающих 

Средства индивидуальной защиты работающих: виды, назначение, 

область применения. 

Практическая работа № 1. Выбор средств индивидуальной защиты при 

обслуживании домовых санитарно-технических систем и оборудования. 
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Практическая работа № 2. Проверка исправности средств 

индивидуальной защиты при обслуживании домовых санитарно-технических 

систем и оборудования. 

Тема 1.3. Первая помощь при несчастных случаях 

Первая помощь при поражении электрическим током. Первая помощь 

при ожогах, ранении, обморожении. Первая помощь при обмороках, 

отравлениях, тепловых и солнечных ударах. Первая помощь при переломах, 

вывихах, ушибах и растяжении связок. 

Тема 1.4. Безопасность труда при производстве санитарно-технических 

работ 

Требования к персоналу и рабочему месту. Инструкции по охране труда 

при производстве санитарно-технических работ. Требования охраны труда 

при проведении работ по техническому обслуживанию домовых санитарно-

технических систем и оборудования. 

Практическая работа № 3. Проверка рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда. 

Тема 1.5. Пожаро- и электробезопасность. 

Основные понятия пожарной безопасности. Классификация 

производственных объектов по взрывоопасности. Предотвращение пожаров в 

организациях. Организационно – технические мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. Действие электрического тока на организм человека. 

Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим 

током. Основные меры защиты от поражения электрическим током.  

Дифференцированный зачет. 

 

3.2. Специальный цикл программы 

 

3.2.1. ПМ 01. Осмотр домовых санитарно-технических систем и 

оборудования 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Тема 1.1. Обслуживание домовых 

санитарно-технических систем и 

оборудования. 

4 3 1 

Тема 1.2. Виды домовых санитарно- 4 2 2 
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Наименование тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

технических систем и оборудования. 

Тема 1.3. Материалы для изготовления 

домовых санитарно-технических 

систем. 

4 2 2 

Тема 1.4. Виды ручного и 

механизированного инструмента. 

6 3 3 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

6 6 - 

ИТОГО 24 16 8 

 

Содержание тем 

 

Тема 1.1. Обслуживание домовых санитарно-технических систем и 

оборудования 

Технология и техника обслуживания домовых санитарно-технических 

систем и оборудования. 

Практическая работа № 1. Определение наличие течи в трубопроводах и 

арматуре. 

Тема 1.2. Виды домовых санитарно-технических систем и оборудования 

Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых санитарно-

технических систем и оборудования. 

Практическая работа № 2. Выявление и оценка неисправностей 

оборудования и приборов. 

Практическая работа № 3. Устранение неисправностей санитарно-

технических систем и оборудования. 

Тема 1.3. Материалы для изготовления домовых санитарно-

технических систем. 

Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных 

частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных 

материалов. 

Практическая работа № 4. Подбор материалов для домовых санитарно-

технических систем и оборудования. 

Практическая работа № 5. Определение качества труб, фитингов, 

фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и 

эксплуатационных материалов. 

Тема 1.4. Виды ручного и механизированного инструмента 

Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного 

инструмента для ремонта домовых санитарно-технических систем. 
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Практическая работа №6. Проверка исправности инструмента для 

осмотра домовых санитарно-технических систем и оборудования. 

Практическая работа № 7. Подбор инструментов для осмотра домовых 

санитарно-технических систем и оборудования. 

Практическая работа № 8. Применение ручного и механизированного 

инструмента для ремонта домовых санитарно-технических систем и 

оборудования. 

Дифференцированный зачет. 

 

3.2.2. ПМ 02. Техническое обслуживание систем водоснабжения 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Тема 1.1. Технология и техника 

обслуживания систем водоснабжения. 

5 1 4 

Тема 1.2. Домовые системы 

водоснабжения. 

3 1 2 

Тема 1.3. Повысительные и пожарные 

насосы. 

2 1 1 

Тема 1.4. Материалы для изготовления 

и обслуживания систем водоснабжения. 

3 1 2 

Тема 1.5. Инструмент для технического 

обслуживания систем водоснабжения. 

4 1 3 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

6 6 - 

ИТОГО 23 11 12 

 

Содержание тем 

 

Тема 1.1. Технология и техника обслуживания систем водоснабжения. 

Сущность и назначение технического обслуживания оборудования 

системы водоснабжения. Виды ремонта оборудования: текущий, 

капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, 

количество). Технология и техника проведения работ по ремонту и 

обслуживанию систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода. Методы проведения ремонта 

систем водоснабжения. 

Практическая работа № 1. Устранение течи в системе водоснабжения. 

Практическая работа № 2. Крепление трубопроводов, приборов и 

оборудования систем водоснабжения. 
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Практическая работа № 3. Очистка от пыли и грязи оборудования и 

контрольно-измерительных приборов системы водоснабжения. 

Практическая работа № 4. Смена прокладок, набивка сальников при 

техническом облуживании систем водоснабжения. 

Тема 1.2. Домовые системы водоснабжения. 

Домовые системы водоснабжения: виды, назначение, устройство, 

принцип работы. Поливочная система: назначение, устройство, принцип 

работы. Система противопожарного водопровода: назначение, устройство, 

принцип работы. 

Практическая работа № 5. Оценка состояния основного и 

вспомогательного оборудования систем водоснабжения. 

Практическая работа № 6. Применение технологических приемов 

технического обслуживания систем водоснабжения. 

Тема 1.3. Повысительные и пожарные насосы 

Повысительные насосы: виды, назначение, устройство, принцип работы. 

Пожарные насосы: разновидности, устройство, принцип работы. 

Практическая работа № 7. Выполнение технического обслуживания 

повысительных и пожарных насосов. 

Тема 1.4. Материалы для изготовления и обслуживания систем 

водоснабжения 

Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных 

частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных 

материалов. 

Практическая работа № 8. Подбор материалов для технического 

обслуживания систем водоснабжения. 

Практическая работа № 9. Проверка качества материалов для 

технического обслуживания систем водоснабжения. 

Тема 1.5. Инструмент для технического обслуживания систем 

водоснабжения 

Ручной и механизированный инструмент для технического 

обслуживания систем водоснабжения: виды, назначение и правила 

применения. 

Практическая работа № 10. Подбор инструментов для технического 

обслуживания систем водоснабжения. 

Практическая работа № 11. Проверка качества инструментов для 

технического обслуживания систем водоснабжения. 

Практическая работа № 12. Применение ручного и механизированного 

инструмента для технического обслуживания систем водоснабжения. 

 

Дифференцированный зачет. 
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3.2.3. ПМ 03. Техническое обслуживание систем отопления 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Тема 1.1. Технология и техника 

обслуживания систем отопления. 

4 1 3 

Тема 1.2. Домовые системы отопления. 4 1 3 

Тема 1.3. Циркуляционные насосы. 3 2 1 

Тема 1.4. Инструмент для технического 

обслуживания систем отопления. 

3 1 2 

Тема 1.5. Материалы для технического 

обслуживания систем отопления. 

2 1 1 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

6 6 - 

ИТОГО 22 12 10 

 

Содержание тем 

 

Тема 1.1. Технология и техника обслуживания систем отопления 

Сущность и назначение технического обслуживания оборудования 

системы отопления. Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный 

(объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество). 

Технология и техника проведения работ по ремонту и обслуживанию систем 

отопления и горячего водоснабжения. 

Практическая работа № 1. Выполнение технологических приемов 

технического обслуживания системы отопления. 

Практическая работа № 2. Смена прокладок, набивка сальников при 

техническом обслуживании систем отопления. 

Практическая работа № 3. Крепление трубопроводов, приборов и 

оборудования системы отопления. 

Тема 1.2. Домовые системы отопления 

Домовые системы отопления: виды, назначение, устройство, принцип 

работы. Домовые системы горячего водоснабжения: виды, назначение, 

устройство, принцип работы. 

Практическая работа № 4. Оценка степени прогрева отопительных 

приборов. 

Практическая работа № 5. Оценка состояния основного оборудования 

системы отопления. 
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Практическая работа № 6. Оценка состояния вспомогательного 

оборудования системы отопления. 

Тема 1.3. Циркуляционные насосы. 

Циркуляционные насосы: виды, назначение, устройство, принцип 

работы. 

Практическая работа № 7. Выполнение технического обслуживания 

циркуляционных насосов. 

Тема 1.4. Инструмент для технического обслуживания систем 

отопления. 

Ручной инструмент для технического обслуживания систем отопления: 

виды, назначение и правила применения. Механизированный инструмент для 

технического обслуживания систем отопления: виды, назначение и правила 

применения. 

Практическая работа № 8. Подбор инструмента для технического 

обслуживания системы отопления. 

Практическая работа № 9. Применение ручного и механизированного 

инструмента для технического обслуживания системы отопления. 

Тема 1.5. Материалы для технического обслуживания систем 

отопления 

Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных 

частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных 

материалов при техническом обслуживании систем отопления. 

Практическая работа № 10. Определение качества и видов материалов 

для технического обслуживания систем отопления. 

Дифференцированный зачет. 

 

3.2.4. ПМ 04. Техническое обслуживание систем водоотведения 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Тема 1.1. Домовые системы 

водоотведения и внутренних 

водостоков. 

2 1 1 

Тема 1.2. Санитарно-технические 

приборы систем водоотведения. 

3 1 2 

Тема 1.3. Материалы для систем 

водоотведения. 

2 1 1 

Тема 1.4. Виды, назначение и правила 

применения ручного и 

3 1 2 
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Наименование тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

механизированного инструмента для 

систем водоотведения. 

Тема 1.5. Технология и техника 

устранения протечек и засоров систем 

водоотведения. 

6 2 4 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

6 6 - 

ИТОГО 22 12 10 

 

Содержание тем 

 

Тема 1.1. Домовые системы водоотведения и внутренних водостоков. 

Домовые системы водоотведения: виды, назначение, устройство, 

принцип работы. Внутренние водостоки: виды, назначение, устройство, 

принцип работы. 

Практическая работа № 1. Оценка состояния трубопроводов систем 

водоотведения.  

Тема 1.2. Санитарно-технические приборы систем водоотведения 

Санитарно-технические приборы систем водоотведения: виды, 

назначение, устройство, принцип работы. 

Практическая работа № 2. Выполнение прочистки гидравлических 

затворов систем водоотведения. 

Практическая работа № 3. Оценка состояния санитарно-технических 

приборов систем водоотведения.  

Тема 1.3. Материалы для систем водоотведения 

Виды, назначение и способы применения труб, фасонных частей, 

средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов для систем 

водоотведения. 

Практическая работа № 4. Определение качества и видов материалов для 

технического обслуживания систем водоотведния. 

Тема 1.4. Инструмент для систем водоотведения 

Ручной инструмент для систем водоотведения: виды, назначение и 

правила применения. Механизированный инструмент для систем 

водоотведения: виды, назначение и правила применения. 

Практическая работа № 5. Подбор инструмента для технического 

обслуживания систем водоотведения. 

Практическая работа № 6. Применение ручного и механизированного 

инструмента при техническом обслуживании систем водоотведения. 

Тема 1.5. Технология и техника устранения протечек и засоров систем 

водоотведения 
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Протечки и засоры систем водоотведения и внутренних водостоков. 

Технология и техника устранения протечек и засоров. 

Практическая работа № 7. Определение наличия утечек и засоров в 

системах водоотведения. 

Практическая работа № 8. Выполнение прочистки стояков и лежаков 

систем водоотведения. 

Практическая работа № 9. Выполнение подчеканки раструбов 

канализационных труб. 

Практическая работа № 10. Выполнение крепления трубопроводов и 

санитарно-технических приборов систем водоотведения. 

Дифференцированный зачет. 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы профессиональной подготовки, 

обучающиеся должны знать: 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому 

обслуживанию домовых санитарно-технических систем и оборудования; 

- технология и техника обслуживания домовых санитарно-технических 

систем и оборудования; 

- правила чтения чертежей, условных обозначений санитарно-технических 

систем; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, 

арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

- виды, назначение и правила применения ручного и механизированного 

инструмента; 

- виды, назначение, устройство, принцип работы домовых систем 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода; 

- виды, назначение, устройство, принцип работы повысительных, пожарных 

и циркуляционных насосов; 

- виды, назначение, устройство, принцип работы домовых систем отопления; 

- технология и техника обслуживания систем отопления; 

- виды, назначение, устройство, принцип работы домовых систем 

водоотведения, внутренних водостоков; 

- виды, назначение, устройство, принцип работы санитарно-технических 

приборов систем водоотведения; 

- технология и техника устранения протечек и засоров систем водоотведения, 

внутренних водостоков. 

В результате освоения программы, обучающиеся должны уметь: 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны 

труда; 

- проверять исправность средств индивидуальной защиты и инструмента; 
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- подбирать материалы и инструмент для обслуживания и ремонта 

санитарно-технических систем и оборудования; 

- применять ручной и механизированный инструмент для ремонта домовых 

санитарно-технических систем и оборудования; 

- читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и оборудования; 

- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, 

средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

- определять наличие течи в трубопроводах и арматуре; 

- выявлять и оценивать неисправности оборудования и приборов; 

- устранять неисправности санитарно-технических систем и оборудования; 

- пользоваться средствами связи при обслуживании санитарно-технических 

систем и оборудования; 

- применять технологические приемы технического обслуживания 

санитарно-технических систем; 

- выполнять техническое обслуживание насосов; 

- оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования 

санитарно-технических систем; 

- выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования; 

- оценивать степень прогрева отопительных приборов; 

- оценивать состояние трубопроводов и санитарно-технических приборов; 

- выполнять прочистку стояков и лежаков, гидравлических затворов; 

- определять наличие утечек и засоров; 

- выполнять подчеканку раструбов канализационных труб. 

В результате освоения программы, обучающиеся должны получить 

навыки и (или) приобрести опыт деятельности: 

- планирование обхода и осмотра домовых санитарно-технических систем и 

оборудования; 

- выбор и проверка средств индивидуальной защиты при обслуживании 

домовых санитарно-технических систем и оборудования; 

- подбор и проверка материалов и инструментов для обслуживания домовых 

санитарно-технических систем и оборудования; 

- выявление неисправностей трубопроводов, арматуры, оборудования и 

приборов домовых санитарно-технических систем и оборудования; 

- информирование работника более высокого уровня квалификации в 

установленном порядке в случае выявления неисправностей; 

- устранение неисправностей без остановки работы санитарно-технических 

систем и оборудования; 

- проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда; 

- устранение течи в санитарно-технических системах; 

- восстановление крепления элементов санитарно-технических систем; 

- выполнение обслуживания насосов; 
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- очистка от пыли и грязи оборудования и контрольно-измерительных 

приборов санитарно-технических систем; 

- устранение местных непрогревов с промывкой нагревательных приборов и 

участков трубопроводов; 

- устранение воздушных пробок в санитарно-технических системах; 

- очистка грязевиков, воздухосборников; 

- устранение засоров в трубопроводах и санитарно-технических приборах; 

- устранение протечек в раструбных соединениях и в местах присоединения 

санитарно-технических приборов к трубопроводу; 

- укрепление расшатавшихся санитарно-технических приборов. 

 

Требования к планируемым результатам освоения программы с учетом 

квалификационных требований и требований профессионального 

стандарта 

Профессиональный стандарт  

16.086 Слесарь домовых санитарно-

технических систем и оборудования 

Программа профессионального обучения  

Вид профессиональной деятельности (ВПД)  

Выполнение технического обслуживания и 

текущего ремонта домовых санитарно-

технических систем и оборудования для 

повышения эксплуатационной надежности и 

эксплуатации внутридомовой инженерной 

инфраструктуры многоквартирного дома. 

18560 Слесарь-сантехник 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) 

Код А 

Выполнение текущего технического 

обслуживания домовых санитарно-

технических систем и оборудования. 

ВД 1: Выявление неисправностей домовых 

санитарно-технических систем и 

оборудования. 

Трудовая функция (ТФ) 

Код А/01.3 

Уровень (подуровень) квалификации 3 

Выполнение осмотра домовых санитарно-

технических систем и оборудования для 

выявления неисправностей. 

ОП 01. Материаловедение 

ОП 02. Чтение чертежей и схем 

ОП 03. Охрана труда 

ПМ 01. Осмотр домовых санитарно-

технических систем и оборудования. 

- Планировать обход и осмотр домовых 

санитарно-технических систем и 

оборудования. 

- Выбирать и проверять средства 

индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

- Подбирать и проверять материалы и 

инструменты в соответствии с полученным 

заданием. 

- Выявлять неисправности трубопроводов, 

арматуры, оборудования и приборов при 
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обходе и осмотре домовых санитарно-

технических систем и оборудования. 

- Действовать в установленном порядке в 

случае выявления неисправностей домовых 

санитарно-технических систем и 

оборудования. 

- Устранять неисправности без остановки 

работы санитарно-технических систем и 

оборудования. 

Трудовые действия (ТД) по коду А/01.3: 

1. Планирование обхода и осмотра на 

основании сменного задания. 

2. Выбор и проверка средств индивидуальной 

защиты в соответствии с требованиями 

охраны труда. 

3. Подбор и проверка материалов и 

инструментов в соответствии с полученным 

заданием. 

4. Выявление при обходе и осмотре наличия 

утечки в трубопроводах и арматуре, и оценка 

возможности ее устранения. 

5. Выявление при обходе и осмотре наличия 

неисправностей оборудования и приборов, и 

оценка возможности их устранения. 

6. Информирование работника более высокого 

уровня квалификации в установленном 

порядке в случае выявления неисправностей. 

7. Оперативное устранение (в рамках своей 

компетенции) выявленных неисправностей, не 

требующих остановки работы санитарно-

технических систем и оборудования. 

Практический опыт: 

1. Планирование обхода и осмотра домовых 

санитарно-технических систем и 

оборудования. 

2. Выбор и проверка средств индивидуальной 

защиты при обходе и осмотре домовых 

санитарно-технических систем и 

оборудования. 

3. Подбор и проверка материалов и 

инструментов для обхода и осмотра домовых 

санитарно-технических систем и 

оборудования. 

4. Выявление неисправностей трубопроводов 

и арматуры при обходе и осмотре домовых 

санитарно-технических систем и 

оборудования. 

5. Выявление неисправностей оборудования и 

приборов при обходе и осмотре домовых 

санитарно-технических систем и 

оборудования. 

6. Информирование работника более высокого 

уровня квалификации в установленном 

порядке в случае выявления неисправностей 

домовых санитарно-технических систем и 

оборудования. 

7. Устранение неисправностей без остановки 

работы санитарно-технических систем и 

оборудования. 

Умения по коду А/01.3: 

1. Определять исправность средств 

индивидуальной защиты и инструмента. 

2. Подбирать материалы и инструмент для 

выполнения сменного задания. 

3. Применять ручной и механизированный 

инструмент по назначению и в соответствии с 

видом работ. 

4. Читать схемы и чертежи санитарно-

технических систем и оборудования. 

5. Определять качество и вид труб, фитингов, 

Умения: 

1. Проверять исправность средств 

индивидуальной защиты и инструмента. 

2. Подбирать материалы и инструмент для 

осмотра домовых санитарно-технических 

систем и оборудования. 

3. Применять ручной и механизированный 

инструмент для ремонта домовых санитарно-

технических систем и оборудования. 

4. Читать схемы и чертежи санитарно-

технических систем и оборудования. 



20 
 

фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных 

материалов. 

6. Определять наличие течи в трубопроводах и 

арматуре. 

7. Выявлять и оценивать неисправности 

оборудования и приборов. 

8. Устранять неисправности санитарно-

технических систем и оборудования. 

9. Пользоваться средствами связи. 

5. Определять качество и вид труб, фитингов, 

фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных 

материалов для санитарно-технических 

систем. 

6. Определять наличие течи в трубопроводах и 

арматуре санитарно-технических систем. 

7. Выявлять и оценивать неисправности 

оборудования и приборов санитарно-

технических систем. 

8. Устранять неисправности санитарно-

технических систем и оборудования. 

9. Пользоваться средствами связи при обходе 

и осмотре домовых санитарно-технических 

систем и оборудования. 

Знания по коду А/01.3: 

1. Требования охраны труда при проведении 

работ по техническому обслуживанию 

домовых санитарно-технических систем и 

оборудования. 

2. Технология и техника обслуживания 

домовых санитарно-технических систем и 

оборудования. 

3. Правила чтения чертежей, условных 

обозначений. 

4. Виды, назначение, устройство, принцип 

работы домовых санитарно-технических 

систем и оборудования. 

5. Виды, назначение и способы применения 

труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, 

средств крепления, смазочных и 

эксплуатационных материалов. 

6. Виды, назначение и правила применения 

ручного и механизированного инструмента. 

Знания: 

1. Требования охраны труда при проведении 

работ по техническому обслуживанию 

домовых санитарно-технических систем и 

оборудования. 

2. Технология и техника обслуживания 

домовых санитарно-технических систем и 

оборудования. 

3. Правила чтения чертежей, условных 

обозначений санитарно-технических систем. 

4. Разновидности и устройство домовых 

санитарно-технических систем и 

оборудования. 

5. Разновидности труб, фитингов, фасонных 

частей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов 

для санитарно-технических систем. 

6. Разновидности ручного и 

механизированного инструмента для 

санитарно-технических систем. 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) 

Код A 

Выполнение текущего технического 

обслуживания домовых санитарно-

технических систем и оборудования. 

ВД 2: Выполнение текущего технического 

обслуживания системы водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода. 

Трудовая функция (ТФ) 

Код A/02.3 

Уровень (подуровень) квалификации 2 

Выполнение текущего технического 

обслуживания системы водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы 

ОП 01. Материаловедение 

ОП 02. Чтение чертежей и схем 

ОП 03. Охрана труда 

ПМ 02. Техническое обслуживание систем 

водоснабжения 

- Проверять рабочее место на соответствие 
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противопожарного водопровода. требованиям охраны труда. 

- Устранять течи в системе водоснабжения. 

- Восстанавливать крепления элементов 

системы водоснабжения. 

- Выполнять обслуживание повысительных и 

пожарных насосов. 

- Очищать от пыли и грязи оборудование и 

контрольно-измерительные приборы системы 

водоснабжения. 

Трудовое действие (ТД) по коду A/02.3: 

1. Проверка рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда. 

2. Подбор и проверка материалов и 

инструментов в соответствии с полученным 

заданием. 

3. Устранение течи в трубопроводах и 

арматуре системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода. 

4. Восстановление крепления трубопроводов, 

приборов и оборудования системы 

водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного 

водопровода. 

5. Выполнение обслуживания повысительных 

и пожарных насосов. 

6. Очищение от пыли и грязи наружных 

поверхностей оборудования и контрольно-

измерительных приборов системы 

водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного 

водопровода. 

7. Информирование работника более высокого 

уровня квалификации о выявленных 

неисправностях в установленном порядке. 

Практический опыт: 

1. Проверка рабочего места при техническом 

обслуживании систем водоснабжения. 

2. Подбор и проверка материалов и 

инструментов для технического обслуживания 

систем водоснабжения. 

3. Устранение течи в системах водоснабжения. 

4. Восстановление крепления элементов 

систем водоснабжения. 

5. Выполнение обслуживания повысительных 

и пожарных насосов. 

6. Очистка от пыли и грязи оборудования и 

контрольно-измерительных приборов систем 

водоснабжения. 

7. Информирование работника более высокого 

уровня квалификации о выявленных 

неисправностях в системах водоснабжения. 

Умения по коду A/02.3: 

1. Определять исправность средств 

индивидуальной защиты. 

2. Оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда. 

3. Подбирать инструмент согласно 

технологическому процессу. 

4. Применять ручной и механизированный 

инструмент по назначению и в соответствии с 

видом работ. 

5. Читать схемы и чертежи санитарно-

технических систем и оборудования. 

6. Применять технологические приемы 

Умения: 

1. Определять исправность средств 

индивидуальной защиты при техническом 

обслуживании систем водоснабжения. 

2. Оценивать состояние рабочего места при 

техническом обслуживании систем 

водоснабжения. 

3. Подбирать инструмент для технического 

обслуживания систем водоснабжения. 

4. Применять ручной и механизированный 

инструмент для технического обслуживания 

систем водоснабжения. 

5. Читать схемы и чертежи систем 
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технического обслуживания системы 

водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного 

водопровода. 

7. Выполнять техническое обслуживание 

повысительных и пожарных насосов. 

8. Определять качество и вид труб, фитингов, 

фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных 

материалов. 

9. Оценивать состояние основного и 

вспомогательного оборудования системы 

водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного 

водопровода. 

10. Выполнять смену прокладок, набивку 

сальников. 

11. Выполнять крепление трубопроводов, 

приборов и оборудования. 

12. Пользоваться средствами связи. 

водоснабжения. 

6. Применять технологические приемы 

технического обслуживания системы 

водоснабжения. 

7. Выполнять техническое обслуживание 

повысительных и пожарных насосов. 

8. Определять качество и вид материалов для 

технического обслуживания систем 

водоснабжения. 

9. Оценивать состояние основного и 

вспомогательного оборудования систем 

водоснабжения. 

10. Выполнять смену прокладок, набивку 

сальников. 

11. Выполнять крепление трубопроводов, 

приборов и оборудования систем 

водоснабжения. 

12. Пользоваться средствами связи при 

техническом обслуживании систем 

водоснабжения. 

Знания по коду A/02.3: 

1. Требования охраны труда при проведении 

работ по техническому обслуживанию 

домовых санитарно-технических систем и 

оборудования. 

2. Правила чтения чертежей, условных 

обозначений. 

3. Технология и техника обслуживания 

домовых санитарно-технических систем и 

оборудования. 

4. Виды, назначение, устройство, принцип 

работы домовых систем водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода. 

5. Виды, назначение, устройство, принцип 

работы повысительных и пожарных насосов. 

6. Виды, назначение и способы применения 

труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, 

средств крепления, смазочных и 

эксплуатационных материалов. 

7. Виды, назначение и правила применения 

ручного и механизированного инструмента. 

Знания: 

1. Требования охраны труда при проведении 

работ по техническому обслуживанию 

системы водоснабжения. 

2. Правила чтения чертежей, условных 

обозначений систем водоснабжения. 

3. Технология и техника обслуживания систем 

водоснабжения. 

4. Виды, назначение, устройство, принцип 

работы домовых систем водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода. 

5. Виды, назначение, устройство, принцип 

работы повысительных и пожарных насосов. 

6. Виды, назначение и способы применения 

труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, 

средств крепления, смазочных и 

эксплуатационных материалов для систем 

водоснабжения. 

7. Виды, назначение и правила применения 

ручного и механизированного инструмента 

для технического обслуживания систем 

водоснабжения. 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) 

Код A 

Выполнение текущего технического 

обслуживания домовых санитарно-

технических систем и оборудования. 

ВД 3: Выполнение текущего технического 

обслуживания системы отопления 
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Трудовая функция (ТФ) 

Код A/03.3 

Уровень (подуровень) квалификации 3 

Выполнение текущего технического 

обслуживания системы отопления и горячего 

водоснабжения. 

ОП 01. Материаловедение 

ОП 02. Чтение чертежей и схем 

ОП 03. Охрана труда 

ПМ 03. Техническое обслуживание систем 

отопления 
- Устранять течи в трубопроводах, 

водонагревателях, приборах и арматуре 

системы отопления. 

- Устранять местные непрогревы с промывкой 

нагревательных приборов и участков 

трубопроводов. 

- Устранять воздушные пробки в системе 

отопления. 

- Очищать грязевики, воздухосборники 

системы отопления. 

- Восстанавливать крепления трубопроводов, 

приборов и оборудования систем отопления. 

- Выполнять обслуживание циркуляционных 

насосов. 

- Очищать от пыли и грязи наружные 

поверхности оборудования и контрольно-

измерительных приборов систем отопления. 

Трудовое действие (ТД) по коду A/03.3: 

1. Выбор и проверка средств индивидуальной 

защиты в соответствии с требованиями 

охраны труда. 

2. Проверка рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда. 

3. Подбор и проверка материалов и 

инструментов в соответствии с полученным 

заданием. 

4. Устранение течи в трубопроводах, 

водонагревателях, приборах и арматуре 

системы отопления и горячего водоснабжения. 

5. Устранение местных непрогревов с 

промывкой нагревательных приборов и 

участков трубопроводов. 

6. Устранение воздушных пробок в системе 

отопления. 

7. Очистка грязевиков, воздухосборников. 

8. Восстановление крепления трубопроводов, 

приборов и оборудования системы отопления 

и горячего водоснабжения. 

9. Выполнение обслуживания 

циркуляционных насосов. 

10. Очистка от пыли и грязи наружных 

поверхностей оборудования и контрольно-

измерительных приборов системы отопления 

и горячего водоснабжения. 

Практический опыт: 

1. Выбор и проверка средств индивидуальной 

защиты при техническом обслуживании 

систем отопления. 

2. Проверка рабочего места при техническом 

обслуживании систем отопления. 

3. Подбор и проверка материалов и 

инструментов при техническом обслуживании 

систем отопления. 

4. Устранение течи в трубопроводах, 

водонагревателях, приборах и арматуре 

системы отопления. 

5. Устранение местных непрогревов с 

промывкой нагревательных приборов и 

участков трубопроводов. 

6. Устранение воздушных пробок в системах 

отопления. 

7. Очистка грязевиков, воздухосборников 

систем отопления. 

8. Восстановление крепления трубопроводов, 

приборов и оборудования систем отопления. 

9. Выполнение обслуживания 

циркуляционных насосов. 

10. Очистка от пыли и грязи наружных 

поверхностей оборудования и контрольно-

измерительных приборов систем отопления. 

11. Информирование работника более 
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11. Информирование работника более 

высокого уровня квалификации о выявленных 

неисправностях в установленном порядке. 

высокого уровня квалификации о выявленных 

неисправностях при техническом 

обслуживании систем отопления. 

Умения по коду A/03.3: 

1. Определять исправность средств 

индивидуальной защиты. 

2. Оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда. 

3. Подбирать инструмент согласно 

техническому процессу. 

4. Применять ручной и механизированный 

инструмент по назначению и в соответствии с 

видом работ. 

5. Читать схемы и чертежи санитарно-

технических систем и оборудования. 

6. Выполнять технологические приемы 

технического обслуживания системы 

отопления и горячего водоснабжения. 

7. Выполнять техническое обслуживание 

циркуляционных насосов. 

8. Определять качество и вид труб, фитингов, 

фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных 

материалов. 

9. Оценивать степень прогрева отопительных 

приборов. 

10. Оценивать состояние основного и 

вспомогательного оборудования системы 

отопления и горячего водоснабжения. 

11. Выполнять смену прокладок, набивку 

сальников. 

12. Выполнять крепление трубопроводов, 

приборов и оборудования системы отопления 

и горячего водоснабжения. 

13. Пользоваться средствами связи. 

Умения: 

1. Определять исправность средств 

индивидуальной защиты при техническом 

обслуживании систем отопления. 

2. Оценивать состояние рабочего места при 

техническом обслуживании систем отопления. 

3. Подбирать инструмент для технического 

обслуживания систем отопления. 

4. Применять ручной и механизированный 

инструмент для технического обслуживания 

систем отопления. 

5. Читать схемы и чертежи систем отопления. 

6. Выполнять технологические приемы 

технического обслуживания систем 

отопления. 

7. Выполнять техническое обслуживание 

циркуляционных насосов. 

8. Определять качество и вид труб, фитингов, 

фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных 

материалов для систем отопления. 

9. Оценивать степень прогрева отопительных 

приборов. 

10. Оценивать состояние основного и 

вспомогательного оборудования систем 

отопления. 

11. Выполнять смену прокладок, набивку 

сальников при техническом обслуживании 

систем отопления. 

12. Выполнять крепление трубопроводов, 

приборов и оборудования систем отопления. 

13. Пользоваться средствами связи при 

техническом обслуживании систем отопления. 

Знания по коду A/03.3: 

1. Требования охраны труда при проведении 

работ по техническому обслуживанию 

домовых санитарно-технических систем и 

оборудования. 

2. Правила чтения чертежей, условных 

обозначений. 

3. Технология и техника обслуживания 

домовых санитарно-технических систем и 

оборудования. 

4. Виды, назначение, устройство, принцип 

Знания: 

1. Требования охраны труда при техническом 

обслуживании систем отопления. 

2. Правила чтения чертежей, условных 

обозначений систем отопления. 

3. Технология и техника обслуживания при 

техническом обслуживании систем отопления. 

4. Виды, назначение, устройство, принцип 

работы домовых систем отопления. 

5. Виды, назначение, устройство, принцип 

работы циркуляционных насосов. 
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работы домовых систем отопления и горячего 

водоснабжения. 

5. Виды, назначение, устройство, принцип 

работы циркуляционных насосов. 

6. Виды, назначение и правила применения 

ручного и механизированного инструмента. 

7. Виды, назначение и способы применения 

труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, 

средств крепления, смазочных и 

эксплуатационных материалов. 

6. Виды, назначение и правила применения 

ручного и механизированного инструмента 

для технического обслуживания систем 

отопления. 

7. Виды, назначение и способы применения 

труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, 

средств крепления, смазочных и 

эксплуатационных материалов для систем 

отопления. 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) 

Код A 

Выполнение текущего технического 

обслуживания домовых санитарно-

технических систем и оборудования. 

ВД 4: Техническое обслуживание систем 

водоотведения (канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-технических 

приборов 

Трудовая функция (ТФ) 

Код A/04.3 

Уровень (подуровень) квалификации 3 

Выполнение текущего технического 

обслуживания системы водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов. 

ОП 01. Материаловедение 

ОП 02. Чтение чертежей и схем 

ОП 03. Охрана труда 

ПМ 04. Техническое обслуживание систем 

водоотведения 

- Выбирать и проверять средства 

индивидуальной защиты при техническом 

обслуживании систем водоотведения. 

- Проверять рабочее место при техническом 

обслуживании систем водоотведения. 

- Подбирать и проверять материалы и 

инструменты при техническом обслуживании 

систем водоотведения. 

- Устранять засоры в трубопроводах и 

санитарно-технических приборах. 

- Устранять протечки в раструбных 

соединениях и в местах присоединения 

санитарно-технических приборов к 

трубопроводу. 

- Восстанавливать крепления трубопроводов 

системы водоотведения, внутренних 

водостоков. 

- Укреплять расшатавшиеся санитарно-

технические приборы. 

- Информировать работника более высокого 

уровня квалификации о выявленных 

неисправностях при техническом 

обслуживании систем водоотведения. 

Трудовое действие (ТД) по коду A/04.3: 

1. Выбор и проверка средств индивидуальной 

защиты в соответствии с требованиями 

охраны труда. 

Практический опыт: 

1. Выбор и проверка средств индивидуальной 

защиты при техническом обслуживании 

систем водоотведения. 



26 
 

2. Проверка рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда. 

3. Подбор и проверка материалов и 

инструментов в соответствии с полученным 

заданием. 

4. Устранение засоров в трубопроводах и 

санитарно-технических приборах. 

5. Устранение протечек в раструбных 

соединениях и в местах присоединения 

санитарно-технических приборов к 

трубопроводу. 

6. Восстановление крепления трубопроводов 

системы водоотведения, внутренних 

водостоков. 

7. Укрепление расшатавшихся санитарно-

технических приборов. 

8. Информирование работника более высокого 

уровня квалификации о выявленных 

неисправностях в установленном порядке. 

2. Проверка рабочего места при техническом 

обслуживании систем водоотведения. 

3. Подбор и проверка материалов и 

инструментов при техническом обслуживании 

систем водоотведения. 

4. Устранение засоров в трубопроводах и 

санитарно-технических приборах. 

5. Устранение протечек в раструбных 

соединениях и в местах присоединения 

санитарно-технических приборов к 

трубопроводу. 

6. Восстановление крепления трубопроводов 

системы водоотведения, внутренних 

водостоков. 

7. Укрепление расшатавшихся санитарно-

технических приборов. 

8. Информирование работника более высокого 

уровня квалификации о выявленных 

неисправностях при техническом 

обслуживании систем водоотведения. 

Умения по коду A/04.3: 

1. Определять исправность средств 

индивидуальной защиты. 

2. Оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда. 

3. Подбирать инструмент согласно 

технологическому процессу. 

4. Применять ручной и механизированный 

инструмент по назначению и в соответствии с 

видом работ. 

5. Читать схемы и чертежи санитарно-

технических систем и оборудования. 

6. Оценивать состояние трубопроводов и 

санитарно-технических приборов. 

7. Выполнять прочистку стояков и лежаков, 

гидравлических затворов. 

8. Определять наличие утечек и засоров. 

9. Выполнять подчеканку раструбов 

канализационных труб. 

10. Выполнять крепление трубопроводов и 

санитарно-технических приборов. 

11. Пользоваться средствами связи. 

Умения: 

1. Определять исправность средств 

индивидуальной защиты при техническом 

обслуживании систем водоотведения. 

2. Оценивать состояние рабочего места при 

техническом обслуживании систем 

водоотведения. 

3. Подбирать инструмент при техническом 

обслуживании систем водоотведения. 

4. Применять ручной и механизированный 

инструмент при техническом обслуживании 

систем водоотведения. 

5. Читать схемы и чертежи систем 

водоотведения. 

6. Оценивать состояние трубопроводов и 

санитарно-технических приборов систем 

водоотведения. 

7. Выполнять прочистку стояков и лежаков, 

гидравлических затворов систем 

водоотведения. 

8. Определять наличие утечек и засоров в 

системах водоотведения. 

9. Выполнять подчеканку раструбов 

канализационных труб. 

10. Выполнять крепление трубопроводов и 

санитарно-технических приборов систем 

водоотведения. 

11. Пользоваться средствами связи при 

техническом обслуживании систем 
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водоотведения. 

Знания по коду A/04.3: 

1. Требования охраны труда при проведении 

работ по техническому обслуживанию 

домовых санитарно-технических систем и 

оборудования. 

2. Правила чтения чертежей, условных 

обозначений. 

3. Виды, назначение, устройство, принцип 

работы домовых систем водоотведения, 

внутренних водостоков. 

4. Виды, назначение, устройство, принцип 

работы санитарно-технических приборов. 

5. Виды, назначение и способы применения 

труб, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов. 

6. Виды, назначение и правила применения 

ручного и механизированного инструмента. 

7. Технология и техника устранения протечек 

и засоров системы водоотведения, внутренних 

водостоков. 

Знания: 

1. Требования охраны труда при техническом 

обслуживании систем водоотведения. 

2. Правила чтения чертежей, условных 

обозначений систем водоотведения. 

3. Виды, назначение, устройство, принцип 

работы домовых систем водоотведения, 

внутренних водостоков. 

4. Виды, назначение, устройство, принцип 

работы санитарно-технических приборов 

систем водоотведения. 

5. Виды, назначение и способы применения 

труб, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов 

для систем водоотведения. 

6. Виды, назначение и правила применения 

ручного и механизированного инструмента 

для систем водоотведения. 

7. Технология и техника устранения протечек 

и засоров систем водоотведения, внутренних 

водостоков. 

 

 

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

Перечень учебного оборудования 
 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Рабочие места для обучающихся (12 чел.) комплект 1 

Рабочее место преподавателя шт. 1 

Компьютер шт. 1 

Программное обеспечение шт. 1 

Видеофильмы шт. 4 

Проектор шт. 1 

Учебно-наглядные пособия   

Учебный кабинет    

Учебно-методическая документация (учебники и учебные 

пособия, сборники нормативной документации, карточки-

комплект 1 



28 
 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

задания, тестовые задания, методические рекомендации для 

выполнения практических работ) 

Наглядные пособия (плакаты, стенды) комплект 1 

Слесарная мастерская   

Верстак с тисками шт. 1 

Унитаз-компакт шт. 1 

Раковина с сифоном шт. 1 

Отопительный прибор (один из трёх типов): 

- секционный 

- панельный 

- конвектор пластинчатый 

шт. 1 

Клапан термостатический для радиатора шт. 1 

Смеситель для умывальника шт. 1 

Смеситель для ванны шт. 1 

Квартирный водомерный узел шт. 1 

Ящик для хранения инструментов шт. 1 

Набор рожковых ключей комплект 1 

Комплект трубных ключей комплект 1 

Комплект разводных ключей комплект 1 

Ударный инструмент: 

- молоток 

- киянка 

шт. 1 

Шарнирно-губцевый инструмент: 

- плоскогубцы комбинированные 

- бокорезы 

шт. 1 

Комплект отверток(SL,PH,PZ,T) комплект 1 

Контрольно-измерительный инструмент 

- рулетка 

- линейка 

- угольник 

- уровень пузырьковый 

шт. 1 

Комплект инструментов для раструбной сварки 

полипропилена 

комплект 1 

Сварочный аппарат шт. 1 

Труборез шт. 1 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Комплект инструментов для пайки меди: 

- горелка 

- труборез 

- гратосниматель 

комплект 1 

Трубогиб для металлополимерных труб шт. 1 

Ножовка по металлу шт. 1 

Ножовка по дереву шт. 1 

Набор напильников шт. 1 

Дрель сетевая шт. 1 

Дрель аккумуляторная шт. 1 

Набор свёрл шт. 1 

Трубные тиски шт. 1 

Резьбонарезной инструмент шт. 1 

Компрессор шт. 1 

Манометр шт. 1 

Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных 

стальных труб различных диаметров 

шт. 1 

Пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной 

трубы 

шт. 1 

Коллектор для системы водоснабжения шт. 1 

Коллектор для системы отопления шт. 1 

Шкаф коллекторный шт. 1 

Гидроаккумулятор шт. 1 

Группа безопасности для гидроаккумулятора шт. 1 

Устройство для прочистки канализации шт. 1 

СИЗ шт. 1 

Демонстрационный стенд по арматуре шт. 1 

Демонстрационный стенд системы отопления  шт. 1 

Демонстрационный стенд системы водоснабжения  шт. 1 

Стенд тренажер с комплектом навесного оборудования   шт. 1 

Информационные материалы   

Информационный стенд шт. 1 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Основная образовательная программа шт. 1 

Профессиональный стандарт 16.086 «Слесарь домовых 

санитарно-технических систем и оборудования» 

утвержденного приказом Минтруда России от 21 декабря 

2015 N 1076н (Зарегистрирован в Минюсте России 25 января 

2016 г. N 40771) 

шт. 1 

Программа профессиональной подготовки, включая учебный 

план 

шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 

График практической подготовки  

(на каждую учебную группу) 

шт. 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.ie-teh.ru 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методические материалы представлены: 

  Программой профессиональной подготовки по профессии рабочего 

18560 Слесарь-сантехник, утвержденной руководителем профессиональной 

образовательной организации. 

  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения в 

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум». 

 Учебными изданиями: 

1. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и 

технологических трубопроводов: учебник / К.С. Орлов. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 270 с. 

2. Изготовление и монтаж технологических трубопроводов: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Боровков, А.А. Калютик. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 240 с. 

3. Теоретические основы теплотехники: учебник для учреждений сред. проф. 

образования / И.А. Прибытков, И.А. Левицкий. – М.: Академия, 2017. – 464с. 

4. Теплотехническое оборудование: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Боровков В.М. –М.: Издательский центр «Академия», 

2017- 192с. 

5. Основы гидравлики и теплотехники: учебник для учреждений сред. проф. 

образования / О. Н. Брюханов, А. Т. Мелик-Аракелян, В. И. Коробко. – М.: 

Академия, 2016. – 239 с. 

http://www.ie-teh.ru/
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6. Санитарно-техническое оборудование зданий: учебник для учреждений 

сред. проф. образования / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов; под общ. ред. 

Ю.М. Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 249 с. 

7. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебник для учреждений 

сред. проф. образования / Комков В.А, Рощина С.И., Тимахова Н.С. - М.: 

ИНФРА-М, 2016. – 204 с. 

8. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования: учебник для учреждений сред. проф. образования / Орлов К.С. 

– М.: издательский центр «Академия», 2016 г. – 335 с. 

- Электронными ресурсами: 

- Сайт «Теплотехника» – Режим доступа: http://teplotexnika.ucoz.ru/. 

- NanoCAD Электро - программный продукт, предназначенный для 

автоматизированного выполнения проектов в частях силового 

электрооборудования (ЭМ) и внутреннего электросистемы освещения (ЭО) 

промышленных и гражданских объектов строительства. 

- AutoCAD Electrical для проектирования электрических систем управления. 

 Нормативными документами: 

1. Типовая инструкция по охране труда для слесаря-сантехника на основе СП 

12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда». 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

4. Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 N 139 "Об утверждении Рекомендаций 

по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом 

жилищного фонда. 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях", (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 г. N 64).  

6. Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда. МДК 

2-04.2004" 

7. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. 

8. СНиП III-10-75 Благоустройство территорий. 

ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги общие технические 

условия. 

http://teplotexnika.ucoz.ru/
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9. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации (утверждено приказом Госстроя России № 168 

от 30.12.99 г.). 

10. Должностная инструкция слесаря-сантехника. 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка результатов освоения программы профессиональной подготовки 

включает в себя текущий контроль, промежуточную аттестацию и итоговую 

аттестацию. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговая аттестация 

проводится по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов. Формы и условия проведения текущего 

контроля, промежуточной аттестации и итоговой аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в начале обучения. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями, мастерами 

производственного обучения на любом из видов учебных занятий и в 

пределах времени, отведенного на соответствующую дисциплину или 

междисциплинарный курс. 

Методы текущего контроля выбираются преподавателем и мастером 

производственного обучения исходя из специфики учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса. 

Время на проведение дифференцированного зачета выделяется за счет 

общего количества часов, отводимых на изучение предмета по учебному 

плану. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся по 

результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации проводится по пятибалльной системе. 

К итоговой аттестации в виде квалификационного экзамена допускаются 

лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные программами 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов.  

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления квалификационного разряда.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний на 

межпредметной основе.  

Проведение квалификационного экзамена осуществляется 

экзаменационной комиссией, состав которой формируется администрацией 

техникума и утверждается приказом директора. 

Экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

и мастеров производственного обучения, а также специалистов, предприятий, 
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объединений, организаций-заказчиков кадров рабочих и специалистов. 

Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к обучающимся. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдаются документы установленного образца – свидетельство о 

профессии рабочего.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 3 

разряд по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство об освоении профессии 18560 Слесарь-сантехник. 

Обучающимся, не сдавшим квалификационный экзамен или показавшим 

во время экзамена неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 

 

Критерии оценивания слушателей при проведении квалификационного 

экзамена 

 

Результаты 

(освоенные  

трудовые действия) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

- Планировать обход 

и осмотр домовых 

санитарно-

технических систем и 

оборудования. 

- Грамотно планирует маршрут 

обхода домовых санитарно-

технических систем на 

основании сменного задания. 

- Качественно осматривает 

домовые санитарно-технические 

системы и оборудование для 

выявления неисправностей. 

Оценка теоретических знаний 

в рамках текущего контроля: 

- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 

Экспертная оценка освоения 

трудовых функций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения практических 

занятий. 

Экспертная оценка освоения 

трудовых функций в рамках 

промежуточного контроля в 

ходе проведения 

дифференцированного зачета. 

Экспертная оценка освоения 

трудовых функций в рамках 

итогового контроля в ходе 

проведения 

квалификационного экзамена. 

- Выбирать и 

проверять средства 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда. 

- Грамотно выбирает средства 

индивидуальной защиты в 

соответствии с требованиями 

охраны труда. 

- Качественно проверяет 

средства индивидуальной 

защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

- Подбирать и 

проверять материалы 

и инструменты в 

соответствии с 

полученным 

заданием. 

- Правильно подбирает 

материалы в соответствии с 

полученным заданием. 

- Правильно подбирает 

инструменты в соответствии с 

полученным заданием. 

- Качественно проверяет 

материалы в соответствии с 

полученным заданием. 
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- Качественно проверяет 

исправность инструментов в 

соответствии с полученным 

заданием. 

- Выявлять 

неисправности 

трубопроводов, 

арматуры, 

оборудования и 

приборов при обходе 

и осмотре домовых 

санитарно-

технических систем и 

оборудования. 

- Оперативно и грамотно 

выявляет при обходе и осмотре 

наличие неисправностей в 

трубопроводах и арматуре. 

- Оперативно и грамотно 

оценивает возможности 

устранения неисправностей 

трубопроводов и арматуры. 

- Оперативно и грамотно 

выявляет при обходе и осмотре 

наличия неисправностей 

оборудования и приборов. 

- Оперативно и грамотно 

оценивает возможности 

устранения неисправностей 

оборудования и приборов. 

Оценка теоретических знаний 

в рамках текущего контроля: 

- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 

Экспертная оценка освоения 

трудовых функций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения практических 

занятий. 

Экспертная оценка освоения 

трудовых функций в рамках 

промежуточного контроля в 

ходе проведения 

дифференцированного зачета. 

Экспертная оценка освоения 

трудовых функций в рамках 

итогового контроля в ходе 

проведения 

квалификационного экзамена. 

- Действовать в 

установленном 

порядке в случае 

выявления 

неисправностей 

домовых санитарно-

технических систем и 

оборудования. 

- Оперативно и грамотно 

информирует работника более 

высокого уровня квалификации в 

установленном порядке в случае 

выявления неисправностей. 

- Устранять 

неисправности без 

остановки работы 

санитарно-

технических систем и 

оборудования. 

- Оперативно и качественно 

устраняет (в рамках своей 

компетенции) выявленные 

неисправности, не требующие 

остановки работы санитарно-

технических систем и 

оборудования. 

- Проверять рабочее 

место на соответствие 

требованиям охраны 

труда. 

- Грамотно проверяет рабочее 

место на соответствие 

требованиям охраны труда. 

- Устранять течи в 

системе 

водоснабжения. 

- Оперативно и качественно 

устраняет течи в трубопроводах 

и арматуре системы 

водоснабжения. 

- Оперативно и качественно 

устраняет течи в трубопроводах 

и арматуре поливочной системы. 

- Оперативно и качественно 

устраняет течи в трубопроводах 
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и арматуре системы 

противопожарного водопровода. 

- Восстанавливать 

крепления элементов 

системы 

водоснабжения. 

- Оперативно и качественно 

восстанавливает крепления 

трубопроводов, приборов и 

оборудования системы 

водоснабжения. 

- Оперативно и качественно 

восстанавливает крепления 

трубопроводов, приборов и 

оборудования поливочной 

системы. 

- Оперативно и качественно 

восстанавливает крепления 

трубопроводов, приборов и 

оборудования системы 

противопожарного водопровода. 

Оценка теоретических знаний 

в рамках текущего контроля: 

- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 

Экспертная оценка освоения 

трудовых функций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения практических 

занятий. 

Экспертная оценка освоения 

трудовых функций в рамках 

промежуточного контроля в 

ходе проведения 

дифференцированного зачета. 

Экспертная оценка освоения 

трудовых функций в рамках 

итогового контроля в ходе 

проведения 

квалификационного экзамена. 

- Выполнять 

обслуживание 

повысительных и 

пожарных насосов. 

- Оперативно и качественно 

выполняет обслуживание 

повысительных насосов. 

- Оперативно и качественно 

выполняет обслуживание 

пожарных насосов. 

- Очищать от пыли и 

грязи оборудование и 

контрольно-

измерительные 

приборы системы 

водоснабжения. 

- Оперативно и качественно 

очищает от пыли и грязи 

наружные поверхности 

оборудования и контрольно-

измерительных приборов 

системы водоснабжения. 

- Оперативно и качественно 

очищает от пыли и грязи 

наружные поверхности 

оборудования и контрольно-

измерительных приборов 

поливочной системы. 

- Оперативно и качественно 

очищает от пыли и грязи 

наружные поверхности 

оборудования и контрольно-

измерительных приборов 

системы противопожарного 

водопровода. 

- Устранять течи в 

трубопроводах, 

водонагревателях, 

приборах и арматуре 

системы отопления. 

- Оперативно и качественно 

устраняет течи в трубопроводах, 

водонагревателях, приборах и 

арматуре системы отопления. 

- Оперативно и качественно 
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устраняет течи в трубопроводах, 

водонагревателях, приборах и 

арматуре системы горячего 

водоснабжения. 

- Устранять местные 

непрогревы с 

промывкой 

нагревательных 

приборов и участков 

трубопроводов. 

- Оперативно и качественно 

устраняет местные непрогревы с 

промывкой нагревательных 

приборов. 

- Оперативно и качественно 

устраняет местные непрогревы с 

промывкой участков 

трубопроводов. 

- Устранять 

воздушные пробки в 

системе отопления. 

- Оперативно и качественно 

устраняет воздушные пробки в 

системе отопления. 

Оценка теоретических знаний 

в рамках текущего контроля: 

- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 

Экспертная оценка освоения 

трудовых функций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения практических 

занятий. 

Экспертная оценка освоения 

трудовых функций в рамках 

промежуточного контроля в 

ходе проведения 

дифференцированного зачета. 

Экспертная оценка освоения 

трудовых функций в рамках 

итогового контроля в ходе 

проведения 

квалификационного экзамена. 

- Очищать грязевики, 

воздухосборники 

системы отопления. 

- Оперативно и качественно 

очищает грязевики. 

- Оперативно и качественно 

очищает воздухосборники. 

- Восстанавливать 

крепления 

трубопроводов, 

приборов и 

оборудования систем 

отопления. 

- Оперативно и качественно 

восстанавливает крепления 

трубопроводов, приборов и 

оборудования системы 

отопления. 

- Оперативно и качественно 

восстанавливает крепления 

трубопроводов, приборов и 

оборудования системы горячего 

водоснабжения. 

- Выполнять 

обслуживание 

циркуляционных 

насосов. 

- Оперативно и качественно 

выполняет обслуживание 

циркуляционных насосов. 

- Очищать от пыли и 

грязи наружные 

поверхности 

оборудования и 

контрольно-

измерительных 

приборов систем 

отопления. 

- Оперативно и качественно 

очищает от пыли и грязи 

наружные поверхности 

оборудования и контрольно-

измерительных приборов 

системы отопления. 

- Оперативно и качественно 

очищает от пыли и грязи 

наружные поверхности 

оборудования и контрольно-

измерительных приборов 

системы горячего 

водоснабжения. 

- Устранять засоры в 

трубопроводах и 

санитарно-

технических 

- Оперативно и качественно 

устранять засоры в 

трубопроводах. 

- Оперативно и качественно 
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приборах. устранять засоры в санитарно-

технических приборах. 

- Устранять протечки 

в раструбных 

соединениях и в 

местах 

присоединения 

санитарно-

технических 

приборов к 

трубопроводу. 

- Оперативно и качественно 

устранять протечки в раструбных 

соединениях трубопроводов. 

- Оперативно и качественно 

устранять протечки в местах 

присоединения санитарно-

технических приборов к 

трубопроводу. 

Оценка теоретических знаний 

в рамках текущего контроля: 

- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 

Экспертная оценка освоения 

трудовых функций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения практических 

занятий. 

Экспертная оценка освоения 

трудовых функций в рамках 

промежуточного контроля в 

ходе проведения 

дифференцированного зачета. 

Экспертная оценка освоения 

трудовых функций в рамках 

итогового контроля в ходе 

проведения 

квалификационного экзамена. 

- Восстанавливать 

крепления 

трубопроводов 

системы 

водоотведения, 

внутренних 

водостоков. 

- Оперативно и качественно 

восстанавливать крепления 

трубопроводов системы 

водоотведения. 

- Оперативно и качественно 

восстанавливать крепления 

трубопроводов внутренних 

водостоков. 

- Укреплять 

расшатавшиеся 

санитарно-

технические приборы. 

- Оперативно и качественно 

укреплять расшатавшиеся 

санитарно-технические приборы. 

 


