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1. Паспорт рабочей программы профессионального обучения 

 

            Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  

обучения  слушателей. 
Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 

самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 
условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ соответствующего 

вида профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 

материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного 
опыта слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в 

учебных программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для 

успешной работы. При обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может 
быть сокращена, но не более, чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не 

более, чем на 50%.  

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 
служащих (далее - программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения"; 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-

1/05вн) 
Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 

обучения), а также в форме самообразования.  

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 

производственное обучение. 
При прохождении  профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного слушателя. 
Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-

ресурсов. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 



Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 
Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой книжке, 

или справкой от предприятия. 
Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 
• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 

• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 
• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 

          Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 
месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном 

учреждении. 

           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    
           По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 

профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 
выдается свидетельство о профессии рабочего. 

          Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или 

комиссией Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических требований и 
норм, установленных на данном производстве.  

          При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может 

быть присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 
Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и проверку 
теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для соответствующего 

уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет времени, выделенного на 

производственное обучение.   
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация и выдается 

свидетельство о профессии. 

1.1 Срок освоения программы 

 

         Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой 

квалификации – 104 часа. 
Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 
Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-источниками; 

подготовка к сдаче зачета. 

1.2 Цели и задачи изучения программы 
 

Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) 

профессиональной деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся 
компетенций для осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного уровня. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 

выполнения необходимых трудовых функций. 

 

 

 



2.  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

Выполнение работ по обслуживанию, ремонту действующих водопроводно-канализационных сетей, 
устранению аварий на них, поддержание и восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности 

потребителей в соответствии со стандартами и нормативами. 

 

2.2 Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Выполнение земляных работ для проведения обслуживания, ремонта действующих 

водопроводно-канализационных сетей, устранения аварий на них 
ПК 1.2. Выполнение простых ремонтных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях 

ПК 1.3. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ материалов для ремонтных работ на действующих 

водопроводно-канализационных сетях 

 

ПК. 1. Выполнение земляных работ для проведения обслуживания, ремонта действующих 

водопроводно-канализационных сетей, устранения аварий на них  

Трудовые действия: 
Ограждение зон, представляющих опасность для населения, в местах обнаружения аварийной ситуации. 

Патрулирование зон, представляющих опасность для населения, в местах обнаружения аварийной 

ситуации. Раскопка каналов, котлованов, траншей на действующих водопроводно-канализационных 
сетях. Укрепление стенок каналов, котлованов на действующих водопроводно-канализационных сетях. 

Необходимые умения 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по 

проведению земляных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях. Работать в одном 
звене с трактористом, экскаваторщиком при выполнении земляных работ на действующих водопроводно-

канализационных сетях. Читать схемы и чертежи водопроводно-канализационных систем.  

Необходимые знания 
Требования охраны труда при проведении земляных работ на действующих водопроводно-

канализационных сетях. Технология и техника земляных работ на действующих водопроводно-

канализационных сетях. Виды, назначение техники для выполнения земляных работ на действующих 

водопроводно-канализационных сетях. Виды, назначение и правила применения ручного и 
механизированного инструмента 

 

ПК. 2. Выполнение простых ремонтных работ на действующих водопроводно-канализационных 

сетях 

Трудовые действия 

Выполнение простых слесарных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях. 
Выполнение работ по ремонту водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм под 

руководством работника более высокого уровня квалификации. Информирование работника более 

высокого уровня квалификации в случае выявления неисправностей. 

Необходимые умения 
Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ на 

действующих водопроводно-канализационных сетях. Применять ручной инструмент (гаечные, газовые 

ключи, трубные клещи) по назначению и в соответствии с видом работ. Применять механизированный 
инструмент (отрезные, шлифовальные машины, дрели, гайковерты) по назначению и в соответствии с 

видом работ.Соблюдать требования безопасности при производстве работ. 

Необходимые знания 
Требования охраны труда при проведении простых ремонтных работ. Технология и техника простых 

ремонтных работ. Правила чтения чертежей, условных обозначений. Виды, назначение и правила 

применения ручного и механизированного инструмента. 

 

ПК. 3. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ материалов для ремонтных работ на 

действующих водопроводно-канализационных сетях. 

Трудовые действия  
Строповка и перемещение грузов, необходимых для ремонтных работ на действующих водопроводно-

канализационных сетях, с применением механизированного такелажного оборудования. Информирование 

работника более высокого уровня квалификации в случае выявления неисправностей. 

Необходимые умения 



Подбирать материалы и инструмент для выполнения полученного задания на погрузочно-разгрузочные 

работы на действующих водопроводно-канализационных сетях. Соблюдать требования охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

Необходимые знания 
Требования охраны труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Виды, назначение и правила 

применения механизированного такелажного оборудования. Способы строповки и перемещения грузов с 

применением механизированного такелажного оборудования. Методы рациональной организации труда 
на рабочем месте 

 

 

3. Рабочий учебный план, содержание обучения 

 

3.1 Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях  

водоснабжения и водоотведения» 

 

 
 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 Теоретическое обучение   

1. Общетехнический курс   

1.1 Материаловедение 4 Текущий контроль 

1.2 Основы слесарного дела 4 Текущий контроль 

1.3 Допуски и технические измерения 4 Текущий контроль 

2. Специальный курс   

2.1 Основные понятия гидравлики. Приборы, 

используемые на трубопроводах 

10  

2.2 Виды систем водоснабжения и канализации. Способы 

прокладки и соединения труб. 

10 Текущий контроль 

2.3 Виды арматуры. Неисправности арматуры. 

Эксплуатация и ремонт водопроводной и 

канализационной сети 

8  

2.4 Промышленная, пожарная безопасность и охрана 
труда.Охрана окружающей среды 

4  

 Промежуточная аттестация  Устный опрос 

3. Производственное обучение 56  

 Квалификационный экзамен 8  

                                                          Итого:  104  

 

3.2    Содержание обучения 

Рабочая программа раздела «Материаловедение» 
 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Сведения о металлах и сплавах. Общие понятия. Физические и химические, 

механические и технологические свойства металлов. Железоуглеродистые сплавы. 

Общие сведения о сплавах. Получение чугуна. Классификация чугунов. Основные 
сведения о стали. Общая классификация стали. Стали с особыми свойствами. 

Твердые сплавы. 

1 

2 Цветные металлы и их сплавы. Общие понятия о цветных металлах и сплавах. 

Медь и ее сплавы. Алюминий и его сплавы. Магниевые и титановые сплавы. 
Основы термической обработки. Виды термической обработки. Отжиг и 

нормализация. Скорость нагрева, закалочные среды, способы закалки. 

Поверхностная закалка. Отпуск и старение закаленной стали. 

2 



3 

 

Химико-термическая обработка стали. Цементация. Твердая, жидкостная и газовая 

цементация.  Азотирование, его  виды.  Цианирование, его виды.  Диффузная 

металлизация. Понятие о коррозии, ее виды. Предохранение металлов от коррозии. 

Основные методы изготовления заготовок; литейное производство, обработка 
металлов давлением. Сварка и резка металлов.  Общие сведения,  виды сварных 

соединений. Классификация способов сварки. Электрическая сварка. Газовая 

сварка и резка металлов. 

1 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Основы слесарного дела» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Общиепонятияоразметке. Приспособлениядляплоскостнойразметки. 

Инструментыдляплоскостнойразметки. Подготовкакразметке. 

Приемыплоскостнойразметки. 

Накерниваниеразметочныхлиний.Общиепонятияорубке. 

Сущностьпроцессарезанияметалла. Инструментыдлярубки. 

Техникаиприемырубкиметалла. Механизациярубки.  

Общиесведенияоправкеирихтовкеметаллов. Техникаправки. Машиныдляправки. 

Особенностиправкисварныхизделий. 

2 

2 Сущностьрезкиметаллов.  Резкаручныминожницами, ножовкой. 

Резкатрубножовкойитруборезом. Механизированноерезание. 

Особыеслучаирезания. Зенкерование. Зенкованиеиразвертывание. 

Развертываниеотверстий. Техникаразвертывания. Понятиеорезьбе. 

Образованиевинтовойлинии. Элементыипрофилирезьбы. 

Инструментыдлянарезаниярезьбы. Механизациянарезаниярезьбы. 

2 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Допуски и технические измерения» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Понятиеовзаимозаменяемостидеталей. Стандартизацияинормализациядеталей. 

Свободныеисопрягаемыеразмеры, точностьобработки. Номинальный, 

действительныйипредельныйразмеры. Допуск, егоназначение. 

Определениепредельныхразмеровидопусков. Зазорыинатяги. Посадки, 

ихвидыиназначение. Классыточности, иххарактеристики. 

1 

2 Метрологияиосновныезадачи, которыеонарешает. 

Основныегруппысредствизмерений. Калибрыииххарактерныеособенности. 

Шкалы, отметкашкалы, указатель, ценаделенияшкалы, пределыпоказанияшкалы. 

Чувствительностьипорогчувствительности. Прямойикосвенныйметодыизмерений. 

Погрешностиметодовизмеренийиотсчитываний. 

1 

3 
 

Таблицадопусков. Обозначениедопусковипосадокначертежах. 

Шероховатостьповерхностей. Причинывозникновенияшероховатости. 

Измерительныйинструмент, применяемыйприработе (штангенциркуль, 

штангенглубиномер). 

2 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Основные понятия гидравлики. Приборы, используемые на 

трубопроводах»  
 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Гидравлика – наука изучающая законы равновесия и движения различных 5 



жидкостей. Задачи гидравлики.  Разделы гидравлики - гидростатика и 

гидродинамика.  Основные понятия гидравлики. Основное отличие жидкостей от 

твердых тел.  Жидкость с точки зрения механики. Основные физические свойства 

жидкости. Сжимаемость жидкости. Температурное расширение жидкости. 

Вязкость жидкости.. 
2 Понятие давления.  Виды давлений. Статическое давление. Динамическое 

давление. Давление нагнетания насоса. Перепад давления. Рабочее давление. 
Допустимое рабочее давление. Назначение и устройство манометра. Требования к 

манометрам. Класс точности манометра.  Требования к шкале манометра. Случаи 

когда манометр не допускается к применению. Проверка и поверка манометров. 

5 

 Итого 10 

 

Рабочая программа раздела «Виды систем водоснабжения и канализации. Способы прокладки и 

соединения труб» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

1 Виды систем водоснабжения. Преимущества и недостатки тупиковой системы. 

Преимущества и недостатки кольцевой системы. Преимущества и недостатки 

комбинированной системы.  Виды систем канализации.  Устройство 

общесплавной системы. Преимущества и недостатки общесплавной системы 
канализации.  Устройство полной раздельной системы канализации. 

Преимущества и недостатки полной раздельной системы канализации.  

Устройство полураздельной системы канализации. Преимущества и недостатки 

полураздельной системы канализации. 

3 

2 Виды прокладки труб.  Устройство, преимущества и недостатки скрытого способа 

прокладки труб. Устройство, преимущества и недостатки закрытого способа 
прокладки труб.  Способы соединения стальных труб. Технология выполнения 

раструбного соединения.  Способы соединения чугунных труб. Способы 

соединения пластмассовых труб. Разъемные соединения. Неразъемные 
соединения. Преимущества и недостатки. 

3 

3 

 

Соединения керамических, асбестоцементных и железобетонных труб. 

Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей, конопатке, заливке 

свинцом или сернистым сплавом раструбов труб малых диаметров (до 300 мм). 
Определение неисправностей водоразборных колонок и пожарных гидрантов на 

сети. Отогревание замерзших трубопроводов различными способами. Включение 

и выключение вводов сетей малых диаметров по эскизам и схемам. 
Производство гидравлического испытания ввода и сетей малых диаметров.  

4 

 Итого 10 

 

Рабочая программа раздела «Виды арматуры. Неисправности арматуры. Эксплуатация и ремонт 

водопроводной и канализационной сети» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

1 Виды трубопроводной арматуры.  Назначение предохранительной арматуры. Её 

виды. Назначение запорной арматуры. Её виды. Назначение регулирующей 

арматуры. Её виды.  Группы неисправностей арматуры.  Причины возникновения 

производственных неисправностей. Причины возникновения конструкционных 
неисправностей. Причины возникновения эксплуатационных неисправностей. 

2 

2 Ремонт трубопроводной арматуры. Требования безопасности при подтяжке 

фланцевых соединений. Правила набивки сальников. Ревизия, притирка, 
испытание арматуры.  Задачи эксплуатации водопроводной и канализационной 

сети. Ремонт трубопроводов. Диагностика трубопроводов. Защита трубопроводов. 

Изоляция трубопроводов. Требования, предъявляемые к каналам канализационной 

сети.   

2 

3 

 

Эксплуатация  и ремонт канализационных сетей. Прочистка канализационной 

сети гидравлическим методом, устранение засорений в трубах диаметром до 600 

мм гибким валом на глубину до 7-8 м. Извлечение осадка из нижележащих 

4 



колодцев. Производство сложных земляных работ с установкой, забивкой и 

выемкой металлического шпунта вручную и механизированным способом с 

использованием водопонижающих устройств. 

 Итого 8 

 

Рабочая программа раздела «Промышленная, пожарная безопасность и охрана труда. Охрана 

окружающей среды» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Основные положения Федерального Закона «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов». Определение опасных производственных 

объектов. Порядок проведения инструктажей по охране труда и стажировки на 

рабочем месте.  Проверка знаний рабочих в области охраны труда и 
промышленной безопасности. 

1 

2 Общие правила безопасности при веденииогневых работ. Проведение 

газосварочных и электросварочных работ. Организация огневых работ и порядок 

их разрешения.Ответственность работников за пожарную безопасность. Общие 
правила противопожарного режима. Оказание первой доврачебной помощи при 

различных видах травм. Отравление парами нефти. Правила  транспортировки 

пострадавших. Проведение экстренной сердечно-легочной реанимации. Аптечка 
первой помощи. Меры по предупреждению травматизма и аварийности. 

1 

3 

 

Понятия «охрана окружающей среды», «охрана природы», «экология». 

Антропогенное воздействие на окружающую среду и антропогенные изменения.   

Виды промышленных загрязнений.  Утилизация отходов и материалов при 
эксплуатации электротехнического оборудования.  Система экологического 

менеджмента (СЭМ). Основные термины и определения. 

2 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Ознакомлениеспредприятием. Ознакомлениесрабочимместомслесаря по 

обслуживанию тепловых сетей, режимомработы, 

правиламивнутреннеготрудовогораспорядка.Инструктажпоохранетрудаипожарной

безопасностииэлектробезопасностинапредприятии. 

12 

2 Ознакомление с технической документацией и принципиальными схемами сетей. 

Рабочая документация, оперативные схемы сетей. Ознакомление с инструкциями 
по эксплуатации и ремонту. Составление паспорта сетей. Содержание паспорта. 

10 

3 Ознакомление с устройством запорной, регулирующей и предохранительной 

арматуры. Ознакомление с первичными и вторичными приборами для измерения 

температуры, давления. 

10 

4 Освоение работ по текущему ремонту. Регулировка параметров. Пуск системы. 

Выявление свищей и трещин при гидравлических испытаниях трубопроводов и 

оборудования. Очистка оборудования от ржавчины, пыли, подтеков масла.  

12 

5 Ознакомление с результатами предыдущей смены и заданиями на предстоящую.  
Прием смены. Проверка состояния оборудования и инструмента.  

Самостоятельное выполнение работ в качестве слесаря АВР. Сдача смены.. 

12 

 Итого 56 

 

3.3    Календарный учебный график 

 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов 

Объем 
нагрузки 

час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 3 неделя 



1 Теоретическое обучение 40                

2 Промежуточная аттестация                 

3 Производственное обучение 56                

4 Квалификационный экзамен 
(итоговая аттестация) 

8                

 Итого 104                

 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование учебного класса: 

 рабочие местаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечка первой помощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационный стенд;
 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программный комплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.



4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"; 

М.А. Сафронов «Эксплуатация систем и сооружений водоснабжения и водоотведения», ПГУАС, 2015г. 
Е.Е.Новгородский, В.А.Лысов «Слесарь-сантехник», Феникс, 2005г. 

В.И.Брежнев, В.Ф. Воробьев, В.К.Кедровский «Эксплуатация водопроводных сооружений», Стройиздат 

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на 
высоте"; 

ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение 

и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; 

Инструкция по охране труда для слесаря АВР 

 

4.3    Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  подразделениях 

по месту работы слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 
 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

     По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 
«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в 



полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 

деятельности; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой; 
- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 
 

Критерии оценки результатов 

тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 
По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 

решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в 

квалификационную ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 

 
3-й разряд-Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей, конопатке, заливке свинцом или 

сернистым сплавом раструбов труб малых диаметров (до 300 мм). Определение неисправностей 

водоразборных колонок и пожарных гидрантов на сети. Отогревание замерзших трубопроводов 
различными способами. Включение и выключение вводов сетей малых диаметров по эскизам и схемам. 

Производство гидравлического испытания ввода и сетей малых диаметров.  

 

4-й разряд -Выполнение слесарных работ на водопроводной сети. Конопатка и зачеканка раструбов 
диаметром до 900 мм свинцом и различными заменителями (свинцовой шерстью, сернистыми 

сплавами, расширяющимся и быстросхватывающим цементом, асбестом, цементом с жидким стеклом и 

др.). Установка и замена фасонных частей и арматуры на действующих сетях и магистралях диаметром 
до 900 мм.  

 

5-й разряд - Выполнение наиболее сложных слесарных работ, требующих большой точности на 
водотрубопроводах всех диаметров в условиях эксплуатации. Присоединение под давлением труб всех 

диаметров с подготовкой и шабровкой крупных поверхностей седелок к действующим трубопроводам. 

Хлорирование магистралей и сетей хлорной известью, жидким или газообразным хлором в городских 

условиях; сброс хлорной воды после хлорирования. 

 

6-й разряд - Выполнение особо сложных аварийно-восстановительных работ на действующих 

водопроводно-канализационных сетях. Обслуживание, регулировка и ремонт трубопроводов, 

водопроводных, канализационных сетей, запорной арматуры и задвижек диаметром свыше 1200 мм. 
Выключение и пуск магистральных трубопроводов. Выполнение переключений на основных коллекторах 

и каналах. Определение состояния сетей и трубопроводов диагностическими приборами. Управление 

каналоочистительной машиной при удалении засоров канализационной сети. Руководство работами по 

ликвидации аварий, наладке и пуску сложного оборудования. 
 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 
образца. 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 

Билеты для подготовки по профессии «Слесарь аварийно-восстановительных 

работ на сетях водоснабжения и водоотведения» 

 
Билет №1 

1. Основные понятия гидравлики 

2. Давление. Виды давления 
3. Виды прокладки труб 

4. Испытания трубопроводов на прочность 



5. Нормальная продолжительность рабочего времени 

 

Билет № 2 

1. Физические свойства жидкостей 
2. Требования к манометрам 

3. Способы соединения стальных труб 

4. Ремонт трубопроводов 
5. Продолжительность перерыва на обед 

 

Билет № 3 
1. Инструменты для разметки изделий 

2. Системы водоснабжения. Схемы наружных водопроводных сетей. 

3. Способы соединения чугунных труб 

4. Монтаж оборудования 
5. В каких случаях работники привлекаются к сверхурочным работам с письменного согласия 

 

Билет № 4 
1. Резка металла 

2. Водоприемные сооружения. Очистка воды 

3. Способы соединения пластмассовых труб 
4. Виды арматуры 

5. В каких случаях работники привлекаются к сверхурочным работам без письменного согласия 

 

Билет № 5 
1. Гибка труб 

2. Способы ремонта наружного водопровода. 

3. Соединение асбоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб 
4. Неисправности арматуры. 

5. Случаи отстранения работников от работы 

 

Билет № 6 
1. Давление. Виды давления 

2. Водопроводная сетевая арматура 

3. Виды очистки трубопроводов после монтажа или кап.ремонта 
4. Ремонт трубопроводной арматуры 

5. Продолжительность перерыва на обед 

 
Билет № 7 

1. Требования к манометрам 

2. Виды прокладки труб 

3. Испытания трубопроводов на прочность 
4. Требования безопасности при подтяжке фланцевых соединений 

5. Нормальная продолжительность рабочего времени 

 
 

Билет № 8 

1. Системы водоснабжения. Схемы наружных водопроводных сетей. 
2. Способы соединения стальных труб 

3. Ремонт трубопроводов 

4. Правила набивки сальников 

5. В каких случаях работники привлекаются к сверхурочным работам с письменного согласия 
 

Билет № 9 

1. Водоприемные сооружения. Очистка воды 
2. Способы соединения чугунных труб 

3. Монтаж оборудования 

4. Ревизия, притирка, испытание арматуры 

5. В каких случаях работники привлекаются к сверхурочным работам без письменного согласия 
 

Билет № 10 



1. Способы ремонта наружного водопровода. 

2. Способы соединения пластмассовых труб 

3. Неисправности арматуры. 

4. Работы по содержанию и ремонту водопроводной сети 
5. Случаи отстранения работников от работы 

 

Билет № 11 
1. Требования безопасности при подтяжке фланцевых соединений 

2. Испытания систем канализации 

3. Ревизия, притирка, испытание арматуры 
4. Работы по содержанию и ремонту водопроводной сети 

5. Нормальная продолжительность рабочего времени 

 

Билет № 12 
1. Системы канализации 

2. Сооружения на канализационной сети 

3. Испытания систем канализации 
4. Правила набивки сальников 

5. Случаи отстранения работников от работы 
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