ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая учебная программа предназначена для профессиональной переподготоки
рабочих по профессии «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» 2-3 разрядов.
В учебную программу включены: квалификационные характеристики, учебный план,
тематические планы и программы по специальной технологии и производственному обучению.
В конце сборника приведен список рекомендуемой литературы.
Продолжительность обучения рабочих установлена 320 часов.
Если аттестуемый на начальный разряд показывает высокие знания и профессиональные
умения, ему может быть присвоена квалификация «Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования» 3-го разряда.
Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами.
В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с
учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом.
Производственное обучение проводится на рабочих местах (объектах) предприятия.
Мастер (инструктор) производственного обучения обучает рабочих
эффективной
организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем
месте и участке, детально рассматривает с ними пути повышения производительности труда, меры
экономии материалов и энергии, безопасной эксплуатации санитарно-технических устройств и
оборудования.
В процессе обучения особое внимание обращается на необходимость прочного усвоения и
выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель и мастер (инструктор)
производственного обучения помимо изучения
общих требований безопасности труда,
предусмотренных программами, значительное внимание уделяет требованиям безопасности труда,
которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой отдельной
темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.
К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все
работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и
нормами, установленными на предприятии.
К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются после обучения и
проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на соответствующем
рабочем месте в объеме требований инструкций и требований правил безопасности.
Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на
производственное обучение. По окончанию обучения выдается свидетельство об уровне
квалификации и удостоверение установленного образца.
Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность
их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут
выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.
Изменения
в
программах
обучения
рассматриваются
учебно-методическим
(педагогическим) советом и утверждаются председателем учебно-методического или
педагогического совета ЧУДПО УК «Профессионал».

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Профессия – Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
Квалификация – 2-й разряд
Характеристика работ.
Выполнение работ при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения,
канализации, газоснабжения и водостоков. Сортировка труб, фитингов, фасонных частей,
арматуры и средств крепления. Заготовка прокладок по размеру. Пригонка резьбы на болтах и
гайках. Заготовка бирок. Подготовка вспомогательных материалов (льняной пряди, сурика,
раствора и т.п.). Установка прокладок. Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов гайками. Установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах. Транспортировка
деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов.
Должен знать: виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования; сортамент
труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления; назначение и правила
применения слесарного инструмента; способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры,
прокладочных материалов.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Профессия – Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
Квалификация – 3-й разряд
Характеристика работ.
Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем центрального отопления,
водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков. Свертывание и сборка простых узлов.
Сборка фланцевых соединений. Разборка отдельных узлов трубопроводов (при монтаже).
Установка и заделка креплений под приборы и трубопроводы. Сверление или пробивка отверстий
в конструкциях. Заделка раструбов чугунных трубопроводов. Нарезка резьбы на трубах вручную.
Комплектование труб и фасонных частей стояков. Установка ручного пресса для опрессовки
систем. Отсоединение чугунных котлов от трубопроводов. Обрубка кромок швов жаротрубного
котла для последующей подварки. Очистка секций чугунного котла снаружи и изнутри с
промывкой. Срубка заклепок жаротрубного котла с выбиванием их. Смена манжет у унитаза.
Зачистка сварных швов шлифмашинкой. Прокачка канализационных стояков и отводов. Смена
прокладок кранов, вентилей.
Должен знать: виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и
креплений трубопроводов; назначение, устройство и особенности монтажа внутренних систем
центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков; способы
сверления и пробивки отверстий; правила транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом;
правила техники безопасности при транспортировке баллонов; правила пользования
механизированным инструментом.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для профессиональной переподготоки рабочих по профессии
«Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» на 2-й - 3-й разряды
Срок обучения – 320 часов
№
п.п.

Курсы, предметы

Всего часов

I

Теоретическое обучение

120

1

Материаловедение

10

2

Электротехника

8

3

Чтение чертежей и схем

8

4

Допуски и технические измерения

8

5

Охрана труда и пожарная безопасность

6

6

Оказание первой помощи

4

7

Специальный курс

7.1

Монтаж, технология ремонта и обслуживание санитарнотехнических систем и оборудования

76

II

Практическое обучение

192

Консультации

4

Экзамены

4

Итого:

320

