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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

Программа предназначена для подготовки  рабочих   по профессии «монтажник сани-

тарно-технических систем и оборудования» 2-го разряда и повышения квалификации рабо-

чих по профессии «монтажник санитарно-технических систем и оборудования» 3-6 разряда.   

Программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы, программы 

теоретического и производственного обучения. 

       Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федера-

ции» с изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессио-

нальное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих выпуск  

3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»; 

- профессионального стандарта «монтажник санитарно-технических систем и оборудова-

ния», утвержденного Приказом министерства труда и социальной защиты от 23 декабря  

2015 № 1077 н. 

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационную харак-

теристику включены требования, предусмотренные п. 8 «Общих положений» ЕТКС. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование.  

Продолжительность обучения отражена в учебном плане. Форма обучения: очно-

заочная. Продолжительность обучения при повышении квалификации устанавливается обра-

зовательным учреждением с учетом целей и задач обучения, сложности изучаемого материа-

ла, уровня квалификации обучаемых. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать монтажника внутренних санитарно-технических систем и оборудования непосред-

ственно на рабочем месте в процессе выполнения им различных производственных заданий. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотрен-

ные квалификационными характеристиками, в соответствии с техническими условиями и 

нормами, установленными на предприятии. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последователь-

ность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количества 

учебного времени. 

 При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее профессио-

нальное образование срок обучения может быть сокращен. 

 

 



  

 

                                     2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА        

                                  подготовки рабочих по профессии                                                         

«монтажник санитарно-технических систем и оборудования»  2-го разряда. 
            

 Цель.             

             

 В результате освоения  программы  подготовки выпускник  должен знать:                  

- виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования;                                                        

- сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления;                                            

- назначение слесарного инструмента; способы измерения диаметров труб, фитингов и арма-

туры, прокладочных материалов;                                                                                                             

- инструкцию по охране труда. 

Должен уметь выполнять:                                                                                                                                         

- простейшие работы при монтаже и ремонте внутренних систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;                                                             

- сортировку труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления;                                        

- подготовку вспомогательных материалов (льняной пряди, сурика, раствора и т.п.);                       

- установку прокладок;                                                                                                                                          

- комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов – гайками;                                                         

- установку и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах;                                                          

- транспортировку деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других гру-

зов. 

 Планируемые результаты.        
 В результате освоения программы подготовки  выпускник должен обладать общими  

и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения професси-

ональных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

- выполнять работы в качестве монтажника санитарно-технических систем и оборудования,  

предусмотренные   § 200  ЕТКС, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы» и профессиональным стандартом.     

             

             

             

             

             

             

             

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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   1. Обще профессиональный курс 35     

1.1 Чтение чертежей  11   2,5 -   7,5 Зачет 

1.2 Материаловедение  13   3,0 - 9,0 Зачет 

  1.3 Основы слесарного дела  8 2 - 5 Зачет 

1.4 Охрана труда  3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 35 7 - 26 Зачет 

3. Производственное обучение 176     

 Резерв учебного времени 8     

 Консультации 8     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 270 15,5 176 49 5.5 

 

     3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1.ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС      

1.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

  «Чтение чертежей».   

                           Тематический план. 
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1.  Единая система конструкторской докумен-

тации (ЕСКД). Общие правила оформление 

чертежа 

2 0,5 - 1,5 - 

2. Основы строительного черчения. 4 1 - 3,0 - 

3. Чертежи по устройству внутренних сетей во-

допровода, канализации, тепловых и газовых 

сетей. 

4 1 - 3,0  

 Зачет. 1 - - - 1 

 Итого     11 2,5 - 7,5 1 

                                                           

     ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие правила 

оформление чертежа.                          

 Система стандартов ЕСКД и СПДС. Общие сведения о стандартизации. Роль стандар-

тизации в повышении качества продукции и развитии научно-технического прогресса. Фор-

маты чертежей – основные, дополнительные. Масштабы – определение, обозначение и при-

менение.    



  

 Основная рамка и основная надпись по ГОСТ. Оформление чертежей по государ-

ственным стандартам: форматы, штампы, основные надписи чертеже, линии чертежа, мас-

штабы.  Шрифты.  Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила 

выполнения надписей на чертежах. Линии чертежа. Виды линий. Начертание, толщина и 

назначение линий. Правила нанесения линий по ГОСТ на чертежах.  

         Размеры. Правила нанесения размеров на чертежах. Линейные и угловые размеры, 

размерные и выносные линии, стрелки, размерные числа и их расположение на чертеже, зна-

ки, применяемые при нанесении размеров. Стандарты на оформление строительных черте-

жей.   

Тема 2. Основы строительного черчения.       

   

Планы, разрезы и фасады зданий и сооружений. Масштабы строительных чертежей. 

Разбивочные оси. Обозначение размеров на строительных чертежах. Условные обозначения. 

Виды проекций.           

  

Тема 3. Чертежи по устройству внутренних сетей водопровода, канализации, тепловых 

и газовых сетей.           
               

Увязка санитарно-технических устройств со строительными конструкциями зданий на 

рабочих чертежах. 

Рабочие чертежи временных сооружений. 

Чтение монтажных чертежей по устройству внутренних сетей водопровода, канализа-

ции, тепловых и газовых сетей. 

.   

                                      1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА                 

предмета «материаловедение»                                                                                                              

Тематический план. 
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  1. Основные сведения о металлах и сплавах 1 1 - 0,5    - 

  2.  Трубы и соединительные части 1 1 - 0,5    - 

  3. Уплотнительные материалы. Уплотнительные 

материалы. Тепло- и гидроизоляционные мате-

риалы. 

1 1 - 0,5  

   Зачет 1 - -    -    1 

 Итого 13 3,0 - 9,0    1 

                                

                       ПРОГРАММА.      

     

Тема 1. Основные сведения о металлах и сплавах.      
             

 Основные сведения о металлах и сплавах Свойства металлов. Чугун и сталь. Стали 

углеродистые и легированные. Твердые сплавы. Цветные металлы и сплавы.   

              

Тема 2. Трубы и соединительные части.       

  

 Общее назначение труб и их классификация по роду материала и назначению. 

Стальные трубы. Характеристика и марки сталей для труб и соединительных частей. 

Сортамент стальных труб, применяемых в санитарной технике. 



  

Соединительные части для стальных труб. Фитинги; их классификация и область 

применения. 

Соединительные части: сварные, штампованные и приварные; характеристика и об-

ласть применения. Виды стальных фланцев. Правила хранения и транспортировки стальных 

труб и соединительных частей. 

Чугунные трубы. Характеристика и марка чугуна для труб и фасонных частей. Клас-

сификация чугунных труб по назначению. 

Трубы чугунные водопроводные; их классификация в зависимости от толщины стен-

ки и способа литья. 

Фасонные части для чугунных водопроводных труб; их виды, конструктивное испол-

нение, назначение. 

Трубы чугунные канализационные; их применение, фасонные части к ним. Обозначе-

ние чугунных фасонных частей по ГОСТу. 

Конструкция раструбов фасонных частей. 

Керамические канализационные трубы. Материалы и технология изготовления ке-

рамических труб. Конструкция канализационных труб; область применения, достоинства и 

недостатки. 

Технологические требования к керамическим трубам и проверка их качества. 

Правила хранения и транспортирования. 

Асбоцементные трубы; их классификация по назначению. Асбоцементные напорные 

трубы; их марки, область применения. 

Чугунные соединительные муфты для соединения напорных труб и резиновые уплот-

нительные кольца к ним. 

Асбоцементные безнапорные трубы и муфты; область применения. Правила хранения 

и транспортирования. 

Бетонные и железобетонные трубы; классификация по ГОСТу. Правила хранения и 

транспортирования. 

Пластмассовые трубы. Поливинилхлоридные трубы; их типы, размеры, рабочие 

давления, достоинства и недостатки, область применения. Напорные и безнапорные трубы. 

Фасонные части и способы соединения. Полиэтиленовые трубы.    

                                                                                           

Тема 3. Уплотнительные материалы. Притирочные материалы. Тепло- и гидроизоля-

ционные материалы.          
   

Уплотнительные материалы. Назначение уплотнительных материалов, состав, 

свойства, размеры, форма, сортность, требования к ним и область применения. 

Материалы для прокладок: резина техническая листовая кислотощелочестойкая, теп-

лостойкая, морозостойкая; паронит, фибра, фторопласт-4, тряпичный картон, специальная 

эбонитовая масса, асбестовый картон; металлоасбетовые гофрированные прокладки. 

Резиновые изделия: манжеты для присоединения санитарных приборов, прокладки 

для ревизий, переходные детали. 

Материал для уплотнения резьбовых соединений. Льняная прядь. Сурик свинцовый. 

Белила цинковые и свинцовые густотертые; олифа натуральная, ее отличия от других видов 

олиф. Лента ФУМ. Шнур ФУМ. 

Материалы для уплотнения сальников. Нить и жгут асбестовые. Сальниковые набив-

ки; классификация и область применения. 

Притирочные материалы.  

Абразивные материалы: природные и искусственные; их свойства (твердость, зерни-

стость) и область применения. 

Шлифовальные (абразивные) инструменты: круги, бруски; их виды, твердость, мар-

кировка и область применения. Шлифовальные порошки, пасты и шкурки; их виды, марки-

ровка и область применения. 

Шлифовальные материалы для притирки деталей арматуры. 

Тепло- и гидроизоляционные материалы. Назначение и виды теплоизоляции. 

Характеристика теплоизоляционных материалов; коэффициент теплопроводности, 

влажность, объемная масса. 

Виды теплоизоляционных изделий, их характеристика и область применения. Прави-



  

ла хранения теплоизоляционных материалов и изделий. 

Назначение гидроизоляционных трубопроводов. 

Виды гидроизоляционных материалов, применяемых в сантехнике. 

Битумные материалы; их свойства. Нефтяные битумы; их марки, область применения. 

Битумные мастики; их марки. 

Бумага для предохранения битумных покрытий от механических повреждений; ее ви-

ды и правила хранения. 

Рулонные гидроизоляционные материалы: гидроизол, борулин, рубероид, пергамин, 

фольгоизол, полимерные пленки; их характеристика, состав, размеры и область применения.

             
             

   1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

                    предмета «Основы слесарного дела»      

                         Тематический план.      
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1. Измерительный  инструмент. 1,5 0,5 - 1 - 

2. Основы слесарного дела. 5,5 1,5 - 4 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 8 2 - 5 1 

             

                                      ПРОГРАММА.      

                                                         

Тема 1. Измерительный инструмент.         

                                                              

Ознакомление с измерительным инструментом и правилами пользования им. Линейка с де-

лениями, кронциркуль, нутромер, штангенциркуль, щуп-резьбомер, микрометр. Упражнения 

в измерении деталей.          

                                                                                                            

    Тема 2. Основы слесарного дела.        

  

      Рубка и резание металла. Отрубание куска стали по заданному размеру. Вырубание 

шайбы и прокладки по разметке. Срубание заклепок. Пробивание отверстий в прокладках 

пробойниками. Отрезание ножовкой заготовки заданных размеров. 

        Разметка изделий. Плоскостная разметка заготовок по разметочной плите, кернение 

линий разметки. Разметка прокладок по шаблону и по образцу. 

      Опиливание поверхностей. Закрепление тонких изделий для их опиливания. Приемы 

опиливания различных поверхностей деталей. Опиливание драчевыми и личными напильни-

ками одной плоскости под линейку, двух плоскостей под углом 90º. Опиливание заусенцев 

на гайках и головках болтов с подгонкой под ключ. 

    Сверление, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, притирка                   

клапанов. Заточка сверл. Выбор сверла для сверления отверстий на проход под резьбу. Свер-

ление сквозных и несквозных отверстий ручной дрелью, на сверлильном станке и электро-

дрелью. Развертывание отверстий после сверления. 

Высверливание сломанной шпильки. Зенкование отверстий под головки винтов и заклеп-

ка. 

Приемы нарезания наружных и внутренних резьб. Прогоны резьбы метчиками и плашка-

ми. Нарезание резьбы комплектом метчиков. Нарезание резьбы плашками и лерками. Приго-

товление притирочной пасты и притирка клапанов. Проверка герметичности притирки кла-

пана. 



  

Клепка, пайка и лужение, запрессовка и выпрессовка. Определение размеров заклепок (по 

таблице). Зенкование отверстий под заклепки с потайной головкой. Соединения стальных 

листов однорядными и многорядными заклепочными швами. Проверка качества заклепоч-

ных соединений. Расклѐпывание заклепок в холодном состоянии. Заправка и розжиг паяль-

ной лампы, нагрев паяльника, подготовка детали к пайке и лужению.  

Запрессовка и выпрессовка втулок, роликовых и шариковых подшипников и других дета-

лей вручную, на винтовом прессе с применением 

Измерительный инструмент. Ознакомление с измерительным инструментом и правила-

ми пользования им. Линейка с делениями, кронциркуль, нутромер, штангенциркуль, щуп-

резьбомер. Упражнения в измерении деталей. 

Рубка и резание металла. Отрубание куска стали по заданному размеру. Вырубание шай-

бы и прокладки по разметке. Срубание заклепок. Пробивание отверстий в прокладках про-

бойниками. Отрезание ножовкой заготовки заданных размеров. 

Разметка изделий. Плоскостная разметка заготовок по разметочной плите, кернение ли-

ний разметки. Разметка прокладок по шаблону и по образцу. 

Опиливание поверхностей. Закрепление тонких изделий для их опиливания. Приемы опи-

ливания различных поверхностей деталей. Опиливание драчевыми и личными напильниками 

одной плоскости под линейку, двух плоскостей под углом 90º. Опиливание заусенцев на гай-

ках и головках болтов с подгонкой под ключ. 

Сверление, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, притирка клапа-

нов. Заточка сверл. Выбор сверла для сверления отверстий на проход под резьбу. Сверление 

сквозных и несквозных отверстий ручной дрелью, на сверлильном станке и электродрелью. 

Развертывание отверстий после сверления. 

Высверливание сломанной шпильки. Зенкование отверстий под головки винтов и заклеп-

ка. 

Приемы нарезания наружных и внутренних резьб. Прогоны резьбы метчиками и плашка-

ми. Нарезание резьбы комплектом метчиков. Нарезание резьбы плашками и лерками. Приго-

товление притирочной пасты и притирка клапанов. Проверка герметичности притирки кла-

пана. 

Клепка, пайка и лужение, запрессовка и выпрессовка. Определение размеров заклепок (по 

таблице). Зенкование отверстий под заклепки с потайной головкой. Соединения стальных 

листов однорядными и многорядными заклепочными швами. Проверка качества заклепоч-

ных соединений. Расклѐпывание заклепок в холодном состоянии. Заправка и розжиг паяль-

ной лампы, нагрев паяльника, подготовка детали к пайке и лужению.  

Запрессовка и выпрессовка втулок, роликовых и шариковых подшипников и других 

деталей вручную, на винтовом прессе с применением съемников.     
 

1.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                предмета “Охрана труда”         

       Тематический план 
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1. Типовая инструкция по охране труда для мон-

тажника санитарно-технических систем и обору-

дования  ТИ РО -042-2003 

2,5   1,0 

 

-   1,5 - 

 

 Зачет    0,5 - - -   0,5 

 Итого    3,0    1,0 -    1,5   0,5 

                                             

            



  

  ПРОГРАММА 

    

Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для  монтажника санитарно-

технических систем и оборудования  ТИ РО -042-2003. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Общие требования безопасности.  Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после                   

окончания работы. 

  

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

     ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

 Тематический план.      

№ 

п/п 

Темы Всего 
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В том числе 
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1. Заготовительные работы 5 1 - 4 - 

2. Устройство и монтаж систем отопления, 

водоснабжения, канализации и водостоков 

15 3 - 12 - 

3. Газоснабжение 8 2 - 6 - 

4. Ремонт санитарно-технических систем 5 1 - 4 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 35 7 - 26 2 

             

ПРОГРАММА 

                                                

Тема 1. Заготовительные работы. 

 

Производственные предприятия монтажных организаций. Основные принципы орга-

низации производства в заготовительных предприятиях. 

Механизированные способы заготовки в центральных заготовительных мастерских 

(ЦЗМ) и на заводах сантехзаготовок. 

Трубозаготовительное производство для стальных и чугунных труб. Изготовление 

монтажных узлов из стальных и чугунных труб. 

Основные понятия заготовительного производства пластмассовых труб. 

Соединение стальных и полимерных труб. 

Виды трубопроводов: магистрали, подводки, стояки. Виды соединений и предъявляе-

мые к ним требования. Уплотнительные материалы. Ключи трубные; их устройство и прави-

ла работы с ними. Последовательность и правила выполнения работ при соединении сталь-

ных и полимерных труб. 

Сборка труб на фланцах. 

Правила навертки и свертки арматуры. 

Понятие о соединениях труб газовой и электрической сваркой. 

Сборка трубопроводов из отдельных узлов и деталей на заводах сантехзаготовок или 

в ЦЗМ. 

Изготовление узлов из неметаллических труб. Соединение пластмассовых труб (не-

разъемных, разъемных). Методы сварки, склеивания. Резьбовые и раструбные соединения. 

Набивка сальников и установка прокладок. Опрессовка арматуры. 

Группировка радиаторов. Станки, механизмы и приспособления для группировки ра-

диаторов. 



  

Укрупненные узлы и блоки; их преимущества. Сборка укрупненных узлов и блоков 

систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, газо-

снабжения и водостоков.          

                                            

Тема 2. Устройство и монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и водо-

стоков. 

 

Системы отопления. Общие сведения, классификация; теплопотери здания. Основные 

факторы, влияющие на теплопотери зданий. 

Системы центрального отопления; их схемы, классификация и область применения. 

Системы парового отопления. Особенности их устройств, область применения; до-

стоинства и недостатки этих систем по сравнению с системами водяного отопления. 

Понятие о воздухоудалении из систем отопления; способы воздухоудаления. 

Назначение уклонов трубопроводов. 

Понятие об устройстве и оборудовании котельных. Монтаж системы отопления. 

Назначение и состав проекта отопления. 

Монтаж систем центрального отопления по эскизным и монтажным чертежам. Груп-

пировка и опрессовка радиаторов. Монтаж стояков и подводок к приборам. Монтаж разво-

дящих и магистральных трубопроводов. Понятие о монтаже водогрейных и паровых котлов. 

Установка расширительных баков, воздухосборников, насосов, вентиляторов и электродви-

гателей. Установка креплений на бетонные, деревянные, кирпичные ограждения. Правила 

устройства вводов тепловых сетей. Арматура, применяемая в системах центрального отопле-

ния, места ее установки. 

Испытание и регулировка систем центрального отопления. Правила испытания и при-

емки систем центрального отопления. Особенности пуска систем в зимнее время. Общие 

сведения о панельных системах отопления. 

Понятие о централизованном теплоснабжении. Классификация систем теплоснабже-

ния. 

Система водоснабжения. Общие сведения о городском водоснабжении. Классифика-

ция систем водоснабжения. Понятие о напоре в городской сети и об основных видах очистки 

воды. Водопроводная сеть. Глубина заложения водопроводной сети. Колодцы и камеры пе-

реключения на водопроводных линиях. Водонапорные башни и резервуары. Насосные стан-

ции. 

Внутренний водопровод; основные элементы, их устройство. 

Монтаж водопроводных вводов в здание; водомерные узлы, типы водомеров. Водо-

разборная арматура. Противопожарный водопровод; его устройство. 

Горячее водоснабжение. Местные устройства для приготовления горячей воды. Си-

стемы горячего водоснабжения. Детали устройства систем централизованного горячего во-

доснабжения. 

Система канализации. Общие сведения о городской канализации. Источники загряз-

нения, способы удаления нечистот. Виды сточных вод. Классификация систем канализации. 

Общие сведения об очистке сточных вод и применяемых для этой цели сооружениях. 

Канализационная сеть. Основные элементы ее. 

Уклоны труб внутренней канализации. 

Санитарные приборы; их устройство, принцип действия и места расположения, уста-

новка, крепление и присоединение к канализационной сети. 

Монтаж систем канализации. Трубы и фасонные части, применяемые для устройства 

систем канализации. 

Инструменты и приспособления для монтажа систем канализации. Монтаж систем 

канализации по замерным эскизам и монтажным чертежам. Монтаж отводных линий, стоя-

ков и выпусков. 

Устройство внутренних и наружных водостоков. 

Организация работ и рабочего места при монтаже систем канализации. 

Особенности монтажа пластмассовых трубопроводов в системах внутренней канали-

зации. Способы их крепления.         

      

    



  

Тема 3. Газоснабжение. 

 

Понятие об устройстве газовой сети. Особенности устройства газовой арматуры и 

способы ее установки. 

Монтаж газопровода по эскизным и монтажным чертежам. Резьбовые и фланцевые 

соединения в местах установки отключающих устройств и другой арматуры. Автоматика, 

обеспечивающая безопасность работы газовых приборов. Газовые счетчики. 

Крепление газопроводов, монтаж стояков и разводок, проверка и установка газовой 

арматуры и приборов. 

Правила испытания, приемки и сдачи смонтированных систем газоснабжения. 

Жидкий газ и его применение. Установка для использования. 

 

Тема 4. Ремонт санитарно-технических систем.      

  

Инструменты и приспособления, применяемые при ремонтных работах. 

Водопровод. Ремонтные работы по устранению неисправности систем водопровода: 

набивка сальников, смена прокладок, притирка кранов, замена повременных участков трубо-

провода, отогревание замерзшего трубопровода, устранение шума. 

Канализация. Ремонтные работы по устранению неисправности в работе канализации: 

ликвидация засоров дворовой сети, прочистка засоров в стояках и отводных линиях, про-

чистка сифонов, ремонт труб внутридомовой канализации, отогревание замерзшего трубо-

провода. 

Центральное отопление. Ремонтные работы по устранению основных дефектов цен-

трального отопления. Уход за системой центрального отопления. 

 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

   Тематический план.     

       

№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

1. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление со строительно-

монтажным объектом 

8 

2. Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и обо-

рудования 

80 

3. Самостоятельное выполнение работ по монтажу санитарно-

технических систем монтажником 2-го разряда 

80 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 176 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление со строительно-

монтажным объектом.          
    

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Ознакомление со строительной площадкой, расположением механизмов, подъездных 

путей; приобъектным складом материалов, заготовок; бытовыми помещениями; правилами 

внутреннего распорядка. 

Ознакомление с организацией рабочего места монтажника. 

 

Тема 2. Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования.

             

 Обучение работам, выполняемым монтажником 2-го разряда, под руководством мон-

тажников более высокой квалификации при сборке (монтаже) систем центрального отопле-



  

ния, холодного и горячего водоснабжения, газопровода, канализации и водостоков из заго-

товленных деталей и узлов. 

 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем 

монтажником 2-го разряда.         

  

Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной характери-

стикой монтажника санитарно-технических систем 2-го разряда и СНиП на монтаж внутрен-

них санитарно-технических систем под руководством инструктора, в составе рабочих бригад 

по монтажу и ремонту санитарно-технических систем. Сборка, разборка фланцевых соеди-

нений и узлов трубопроводов; изготовление прокладок, смена манжет, замена уплотнителей. 

Закрепление и совершенствование навыков работы. 

 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов  

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 40 часов 

5 неделя 40 часов 

6 неделя 40 часов 

7 неделя 30 часов 

 

 

 

 

 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации рабочих по профессии                                                           

«монтажник санитарно-технических систем и оборудования» 3-4-го разрядов 

  

 

Цель.                                                                                          Квалификация — 3-й разряд 

 

В результате освоения программа повышения квалификации выпускник должен 

знать:                                                                                                                                                            
- виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений тру-

бопроводов;                                                                                                                                                       

- назначение, устройство и особенности монтажа внутренних систем центрального отопле-

ния, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;                                                                  

- способы сверления и пробивки отверстий;  

- правила транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом; правила техники безопас-

ности при транспортировке баллонов;                             

 - инструкцию по охране труда.      

 

Должен уметь выполнять:                                                                                                                
- простые работы при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, 

канализации, газоснабжения и водостоков;                                                                                                   

- свертывание и сборка простых узлов;                                                                                                               

- сборку фланцевых соединений;                                                                                                                            

- разборку отдельных узлов трубопроводов (при монтаже);                                                                                   

- установку и заделку креплений под приборы и трубопроводы;                                                                         

- сверление или пробивку отверстий в конструкциях;                                                                                          



  

- заделку раструбов чугунных трубопроводов;                                                                                        

- нарезку резьбы на трубах вручную;                                                                                                         

- комплектование труб и фасонных частей стояков;                                                                             

- установку ручного пресса для опрессовки систем;                                                                                   

- отсоединение чугунных котлов от трубопроводов;                                                                                          

- обрубку кромок швов жаротрубного котла для последующей подварки;                                          

- очистку секций чугунного котла снаружи и изнутри с промывкой;                                                  

- срубку заклепок жаротрубного котла с выбиванием их;                                                                                 

- смену манжет у унитаза;                                                                                                                                

- зачистку сварных швов шлифмашинкой;                                                                                              

- прокачку канализационных стояков и отводов;                                                                                        

- смену прокладок кранов, вентилей. 

 

Цель.                                                                                                   Квалификация – 4-й разряд 

 

Должен знать:                                                                                                                                    
- системы разводов от стояков;                                                                                                                   

- устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных и полимерных труб;                    

- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения;                                                       

- способы соединения стальных труб на клею;                                                                                         

- способы разметки мест установки креплений и приборов;                                                                         

- правила установки санитарно-технических и нагревательных приборов;                                                        

- виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования 

ими;                                                                                                                                                             

- инструкцию по охране труда. 

 

Должен уметь выполнять:                                                                                                                
Выполнение работ при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, 

канализации, газоснабжения и водостоков;                                                                                                    

- монтаж трубопроводов и запорной арматуры диаметром по 200 мм;                                                         

- установка грязевиков и баков всех видов;                                                                                                   

- установка и подсоединение к трубопроводам санитарных приборов с арматурой (раковины, 

умывальники, мойки, трапы, ванны, унитазы, смывные бачки и т.п.);                                                            

- установка санитарно-технического медицинского оборудования (видуар, инвентарная чу-

гунная мойка, установка для мойки подкладных суден, душевая кафедра и т.д.);                                                    

- монтаж модулированного оборудования предприятий торговли и общественного питания 

(моечная ванна, ванна для дефротации рыбы, ванна двухгнездная и т.п.);                                                  

- монтаж лабораторного оборудования для химических и физических лабораторий (стол ла-

бораторный, шкаф вытяжной физический, шкаф вытяжной химический, тумба с лаборатор-

ной раковиной);                                                                                                                                             

- разметка мест установки приборов;                                                                                                                    

- регулирование смывных бачков;                                                                                                                       

- группировка и догруппировка чугунных радиаторов на месте монтажа;                                                             

- соединение трубопроводов отопительных панелей, санитарно-технических кабин и блоков;

                                             

- установка водоразборных, туалетных кранов и смесителей;                                                                        

-подгонка по месту и постановка заплат при ремонте паровых котлов;                                                 

- снятие или установка крышек стальных жаротрубных котлов;                                                               

- смена кранов, смесителей и вентилей;                                                                                                         

- подбор и комплектование материалов, оборудования и изделий для устройства санитарно-

технических систем по этажам, стоякам и секциям зданий и сооружений;                                          

- установка и подсоединение к трубопроводам нагревательных приборов;                                              

- монтаж водопровода и канализации из полимерных труб на резьбовых, сварных, клеевых 

или раструбных соединениях;                                                                                                                        

- установка вытяжных труб;                                                                                                                    

- установка и смена поливочных и пожарных кранов;                                                                        



  

- крепление деталей и приборов с помощью монтажных поршневых пистолетов;                             

- промывка и хлорирование трубопроводов водоснабжения. 

             

 Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обла-

дать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения професси-

ональных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

- выполнять работы в качестве монтажника санитарно-технических систем и оборудования,  

предусмотренные   § 201-202  ЕТКС, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонт-

но-строительные работы» и профессиональным стандартом.     

             

             

    УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
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    1. Обще профессиональный курс     3     

1. Охрана труда  3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный  курс 25 6 - 17 Зачет 

3. Производственное обучение 112     

 Резерв учебного времени 4     

 Консультации 4     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 156 7 112 18,5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1.ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС     

  1.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

     предмета “Охрана труда”         

       Тематический план 

N 
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1. Типовая инструкция по охране труда для 

монтажника санитарно-технических систем 

и оборудования  ТИ РО -042-2003 

2,5   1,0 

 

-   1,5 - 

 

 Зачет    0,5 - - -   0,5 

 Итого    3,0    1,0 -     1,5   0,5 

                                             

             ПРОГРАММА 

    

Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для  монтажника санитарно-

технических систем и оборудования  ТИ РО -042-2003. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Общие требования безопасности.  Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после                   

окончания работы. 

 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС 

 

   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И  ПРОГРАММА   

  Тематический план     
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     1. Устройство и монтаж систем отопле-

ния водоснабжения, канализации и водо-

стоков 

13 2 - 11 - 

2. Теплоснабжение и газоснабжение 6 2 - 4 - 

3. Ремонт санитарно-технических устройств 4 2 - 2 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 25 6 - 17   2 

 

 



  

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Устройство и монтаж систем отопления водоснабжения, канализации и водо-

стоков.            

       

Водяное отопление. Общие сведения о центральном отоплении. Назначение отопле-

ния. Характеристика зданий по теплопотерям. 

Местное и центральное отопление; отличительные особенности, основные конструк-

тивные элементы. 

Понятие о теплоносителях: воде, паре и воздухе. Классификация систем по конструк-

ции, теплоносителю и радиусу действия. 

Элементы системы центрального отопления. 

Отопительные котлы и их назначение. Поверхность нагрева котлов, типы котлов; их 

марки, устройство и конструктивные  особенности, достоинства, недостатки и область при-

менения. 

Отопительные приборы: назначение, виды, устройство, основные марки и конструк-

тивные особенности. 

Типы источников тепла в местных системах водяного отопления. Единицы измерения 

поверхности нагрева отопительных приборов. Область применения различных типов отопи-

тельных приборов. 

Арматура; назначение, виды, конструкция и область применения различных видов 

арматуры. 

Трубы и соединительные части, применяемые в системах отопления. 

Расширительный сосуд; назначение, конструкция и место расположения в системе 

отопления. 

Воздухосборники; их назначение и расположение в системе, конструкция. 

Система водяного отопления с естественной циркуляцией; принципиальная схема, 

принцип действия. Циркуляция воды. Зависимость циркуляции от разности температур го-

рячей и обратной воды. Влияние коэффициента трения и местных сопротивлений трубопро-

водов на величину напора в системе. 

Схемы отопления с верхней и нижней разводкой; принципы их действия. 

Расположение и присоединение расширительного сосуда в системе. Удаление возду-

ха. Основные достоинства двухтрубных систем с верхней и нижней разводкой. 

Насосные станции; принцип действия. 

Насосы; их назначение, типы, устройство. 

Насосные установки. Место присоединения расширительного сосуда в системе. 

Основные схемы трубопроводов систем центрального водяного отопления с насосной 

циркуляцией воды. 

Однотрубные системы отопления с верхней и нижней разводкой; устройство и об-

ласть применения; классификация. 

Схемы двухтрубных систем отопления с верхней и нижней разводкой. Горизонталь-

ные системы отопления; их устройство и область применения. 

Удаление воздуха в насосных системах отопления. 

Устройство проточных и автоматических воздухосборников. 

Системы панельного водяного отопления. 

Основное оборудование котельной: насосы и водонагреватели; их типы. 

Схемы присоединения трубопроводов к насосам и котлам. Обводная линия. Запорная 

арматура и измерительные приборы, воздухоудаление из трубопроводов в котельной. 

Устройство системы отопления с попутным движением воды. 

Центральные тепловые пункты; их устройство, оборудование и назначение. 

Водонагреватели; назначение и устройство. 

Узлы управления; назначение и устройство. 

Паровое отопление. Паровое отопление низкого давления; схема устройства и прин-

цип действия. 

Теплота, парообразование и конденсация пара. 

Понятие о сухом и мокром трубопроводе. 

Устройство систем с верхним и нижним разводящим трубопроводом. 



  

Уклон трубопровода. Удаление воздуха из паровых систем. 

Схема отопления с перекачкой конденсата в котел насосом. 

Отопительные приборы; особенности их установки. 

Паровая арматура; особенности ее установки. 

Измерительные приборы, предохранительные приспособления и принцип их дей-

ствия. 

Регулировка систем. 

Краткие сведения о воздушном отоплении; принцип работы и область применения. 

Монтаж отопительных приборов. Разметка мест для установки кронштейнов. Сред-

ства крепления отопительных приборов; их конструкции. Приспособления для разметки от-

верстий под кронштейны; их устройство и приемы работы с ними. 

Инструменты, применяемые для сверления и пробивки отверстий. 

Пристрелка кронштейнов с помощью СМП к бетонным стенам. 

Правила и приемы установки различных отопительных приборов. 

Организация работ по установке отопительных приборов. 

Монтажные разметки. 

Монтаж стояков отопления и отопительных приборов. Инструменты и приспособле-

ния для разметки мест прокладки стояков отопления. 

Установка кронштейнов. Сборка стояков на резьбе. Установка гильз. 

Монтаж системы отопления укрупненными блоками. 

Правила установки арматуры на стояках и подводках к отопительным приборам. 

Производство работ в зимнее время. 

Монтаж магистральных трубопроводов. Разметка мест прокладки. Монтаж и крепле-

ние магистральных трубопроводов. Детали крепления. Компенсация тепловых удлинений 

трубопроводов. 

Установка расширительного бака, окраска и изоляция его. 

Устройство для компенсации удлинения труб; место и правила установки компенса-

торов и неподвижных опор. 

Крепление проводов. 

Установка сифонов на конденсационном трубопроводе. 

Монтаж конденсационного бака и насосов для перекачки конденсата. 

Правила и способы монтажа магистральных паропроводов, изоляция их. 

Устройство и монтаж систем водоснабжения. Дворовая сеть водопровода; назначение 

и устройство, материал труб. Присоединение дворовой сети к городской. Устройство ввода 

водопровода в здание. 

Внутридомовая сеть водопровода; назначение и классификация. 

Водомерный узел; назначение и конструкция. 

Устройство основных типов водомеров. 

Основные системы внутреннего водопровода. Сведения о кольцевых и тупиковых 

схемах и их применение; сведения о секционных системах холодного и горячего водоснаб-

жения. 

Применение стальных и пластмассовых труб. 

Водопроводные баки; их назначение, конструкция и расположение в здании. 

Назначение и расположение насосов в системе водоснабжения конструкция основных 

типов насосов. Назначение и установка поливочных кранов. 

Смесительная, водоразборная, регулирующая и предохранительная арматура, приме-

няемая в системах холодного водоснабжения. 

Горячее водоснабжение; устройство систем. Способы приготовления горячей воды; 

местные устройства и водогрейные колонки, электрические нагреватели воды; устройство 

их, принцип действия и область применения. 

Централизованное приготовление горячей воды. Сети горячего водоснабжения. 

Устройство и установка арматуры. Водоподогреватели. 

Способы присоединения горячего водоснабжения к тепловым сетям. Достоинства и 

недостатки различных систем приготовления горячей воды. 

Монтаж систем водоснабжения. Рабочий проект водоснабжения здания, его состав. 

Монтаж дворовой сети водопровода. Трубы для монтажа дворовой сети. Подготовка 

траншей для укладки труб. 



  

Оборудование для спуска труб. 

Монтаж внутренней сети водоснабжения. Монтаж водопроводного ввода. Монтаж 

водомерного узла. Монтаж разводящих трубопроводов. Крепление труб. Изоляция трубо-

провода от замерзания и потения. 

Разметка мест прокладки стояка. 

Места  расположения водопроводного  стояка, его крепление. 

Расположение арматуры и сгонов. 

Монтаж и способы крепления подводок. Установка водоразборной арматуры. 

Монтаж систем водоснабжения промышленных зданий и зданий повышенной этаж-

ности. 

Монтаж водоподогревателей и насосов. Правила установки насосов и электродвигате-

лей. 

Монтаж трубопроводов и арматуры в насосной. 

Устройство звукопоглощающих вставок. Установка водогрейных колонок. Монтаж 

водоподогревателей и аккумуляторов горячей воды различных конструкций. Монтаж кипя-

тильников. Монтаж емкостных и скоростных водоподогревателей. Установка измерительных 

приборов. 

Устройство систем канализации. Основные способы очистки сточных вод: механиче-

ский, биологический и химический. 

Сооружения для очистки сточных вод. Самотечная и напорная системы канализации, 

область применения. 

Схемы устройства городской водонапорной сети. 

Трубы для дворовой сети; их диаметр и глубина заложения. Уклоны трубопровода. 

Смотровые колодцы; назначение и расположение, конструкция. 

Устройство бетонных лотков. 

Присоединение трубопроводов к колодцам. 

Отводные трубы; место их прокладки, диаметры и допустимые уклоны. 

Стояки; их назначение, расположение и диаметры. 

Соединение выпуска с сетью канализации. Изоляция отводных труб, проходящих в 

холодных помещениях. Вентиляция канализационной сети. Место расположения сифонов, 

ревизий, прочисток. 

Санитарные приборы; типы и места установки. 

Установка моек, жироуловителей. 

Устройство внутренних водостоков; их назначение и область применения. 

Виды водосточных воронок. 

Монтаж систем канализации подготовка участка для монтажа. Правила укладки чу-

гунных канализационных труб. Способы заделки стыков раструбных труб. 

Правила устройства канализационного выпуска. 

Открытая и скрытая прокладка сети канализации. Монтаж канализационных стояков, 

крепление их. Прокладка канализационного выпуска через фундамент. Правила соединения 

стояка с выпуском. Монтаж вытяжных вентиляционных трубопроводов. 

Расположение, диаметры и уклоны отводных линий, их крепление. Устройство гребе-

нок при групповой установке санитарных приборов. Проверка прямолинейности и уклонов 

уложенных труб при помощи рейки, зеркала, уровня и шнура. 

Монтаж трубопроводов канализации из поливинилхлоридных и полиэтиленовых 

труб. 

Монтаж трубных блоков санитарно-технических кабин. 

Монтаж внутренних водостоков. 

Производство работ в зимнее время. 

 

Тема 2. Теплоснабжение и газоснабжение.       

  

Системы центрального теплоснабжения. 

Районное теплоснабжение. Схемы, устройства; теплоносители. Теплоэлектроцентраль 

(ТЭЦ); назначение и область применения, расход топлива, тепловой баланс, схема устрой-

ства. Теплоносители при теплоснабжении от ТЭЦ. 

Присоединение потребителей. 



  

Тепловые сети; назначение, схемы прокладки (радиальная и кольцевая), виды прокла-

док (подземная и надземная). 

Подземная прокладка теплопроводов. Проходные и непроходные каналы тепловых 

сетей; их устройство. 

Тепловые камеры; их устройство и назначение. 

Скользящие и неподвижные опоры при монтаже трубопроводов. Компенсация темпе-

ратурного удлинения теплопроводов. 

Компенсаторы; их типы и устройство. 

Особенности бесканальной прокладки тепловых сетей. 

Тепловая и антикоррозийная изоляция трубопроводов. Изоляция теплопроводов; ее 

виды и способы нанесения. 

Защита труб от коррозии. 

Узлы управления; их монтаж. Центральные тепловые пункты. Устройство элеваторов. 

Газоснабжение. Виды и свойства газа, достоинства и недостатки. 

Получение естественного и искусственного газа. Понятие о теплотворной способно-

сти газа. 

Устройство городской сети газопровода. Регуляторные станции. Защита газопровода 

от коррозии. Виды и способы изоляции. Глубина заложения труб для дворовой сети. Присо-

единение дворовой сети газопровода к уличной сети. Трубы и арматура. Уклоны и диаметры 

труб. Расположение дворовой сети газопровода по отношению к другим инженерным ком-

муникациям. 

Назначение и устройство газового ввода в здание. 

Устройство и расположение газового разводящего трубопровода. Устройство для 

удаления конденсата. Размещение газовых стояков в здании. 

Запорная арматура; виды, устройство и расположение ее на газопроводе. Виды газо-

вых приборов. 

Общие сведения о баллонном газоснабжении. Установка баллонов с жидким газом. 

Правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом. Сведения о 

газовых котельных. 

Монтаж газопровода. Подготовка к монтажу газопровода. Монтаж стояков, крепление 

их. Уплотнительный материал. 

Монтаж внутренней сети газопровода. Устройство уклонов. Правила установки проб-

ковых кранов и задвижек. Установка плит водонагревателей и других газовых приборов, 

присоединение газопровода к приборам. Испытание внутренней сети газопровода. Требова-

ния к работам по монтажу газопровода. 

 

Тема 3. Ремонт санитарно-технических устройств.      

  

Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре. Разборка, ремонт и сборка 

отдельных участков трубопроводов со сменой соединительных и фасонных частей трубо-

проводов. 

Ремонт и замена запорной и регулирующей арматуры, задвижек, кранов, смесителей, 

обратных клапанов. Замена сальниковой набивки. Смазывание трущихся частей. 

Замена санитарно-технических приборов; их ремонт с прочисткой и заменой отдель-

ных деталей. 

Настройка, осмотр и ремонт терморегуляторов систем горячего водоснабжения. 

Испытание и регулирование систем центрального отопления по стоякам и отдельным 

отопительным приборам. 

Устранение уклонов трубопроводов, установка спускных кранов в местах образова-

ния «воздушных мешков». Промывка систем центрального отопления. Переборка секций ра-

диаторов с заменой и добавлением новых. Замена поврежденных секций в чугунных секци-

онных котлах, заделка свищей в котлах и подвальцовка дымогарных труб. Снятие, ремонт, 

прочистка, установка и регулировка предохранительных клапанов. 

Основные неисправности газопроводов и оборудования. Утечка газа и неисправная 

работа приборов. Способы отыскания утечки газа и устранение обнаруженных неисправно-

стей. 

 



  

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ           

   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

                 Тематический план.     

      

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление со строитель-

но-монтажным объектом 

4 

2. Выполнение слесарных работ 24 

3. Выполнение монтажно-сборочных работ 36 

4. Самостоятельное выполнение работ монтажника санитарно-

технических систем и оборудования 3-4-го разрядов 

40 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 112 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление со строительно-

монтажным объектом.          

  

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Правила внутреннего распо-

рядка на стройке. Порядок получения и хранения материалов, инструмента и спецодежды. 

Подготовка рабочего места к работе. 

 

Тема 2. Выполнение слесарных работ.       

  

Нарезание резьбы на трубах. Пригонка резьбы на болтах и гайках. Нарезание резьбы 

на болтах. Нарезание вручную коротких и длинных резьб на трубах диаметром до 50 мм. 

Нарезание сгонов и бочонков. Газзенковка и обработка концов труб под сварку. Резка сталь-

ных, поливинилхлоридных, полиэтиленовых труб вручную. 

Ознакомление с устройством трубогибочных и резьбонарезных станков; правила ра-

боты на них. 

Нарезание резьбы на трубах диаметром до 25 мм на трубонарезных станках. 

Сверление отверстий в трубах и фланцах. Разметка отверстий по шаблону. Сверление 

отверстий с применением кондукторов. Установка и крепление фланцев на сверлильном 

станке, последовательность сверления отверстий. 

Сверление отверстий в трубах на сверлильном станке, снятие заусенцев. Ознакомле-

ние с устройством сверлильного станка; правила работы на станке. 

Вырезка прокладок вручную и с помощью приспособлений для фланцевых соедине-

ний и радиаторов. 

Гнутье труб диаметром до 75 мм. Разметка по замерному эскизу длины и мест гнутья. 

Ознакомление с устройством трубогибочных станков; правила работы на них. Гнутье в хо-

лодном состоянии на приводных станках отводов, уток, скоб и калачей диаметром от 15 до 

75 мм. Проверка по шаблону правильности гнутья. Штамповка отводов, уток, скоб на прес-

сах. 

Перерезка труб на станках и вручную. 

 

Тема 3. Выполнение монтажно-сборочных работ.      

  

Сборка трубных узлов по эскизным чертежам. Подготовка инструмента, необходимо-

го для выполнения работ. Сборка простых узлов трубопроводов систем отопления, холодно-

го и горячего водоснабжения на объекте. Заделка раструбов чугунных труб. 

Очистка секции чугунного котла. Оборудование рабочего места для укладки секций и 

деталей котла. Расконсервация ниппелей и ниппельных гнезд в секциях котла с промывкой и 

протиркой. Складирование подготовленных секций и ниппелей. Подготовка стяжных болтов 

для сборки котла. 

Комплектование материалов и заготовок. Подбор фитингов, фасонных частей. Флан-



  

цев и арматуры по спецификации с укладкой в контейнеры и транспортирование их к рабо-

чему месту. 

Сверление отверстий в конструкциях. Подготовка электрифицированного и ручного 

инструмента. Подключение инструмента к электросети. Оборудование мест сверления ин-

вентарными приспособлениями. 

Размеры отверстий. Выполнение сверлильных работ в кирпичных, бетонных и прочих 

конструкциях здания, подбор сверл и правила заточки их. Рабочий инструмент. 

Установка средств крепления. Подготовка инструмента и приспособлений. Приготов-

ление бетона для заделки отверстий; выполнение работ по установке средств крепления и 

заделке их бетоном. Установка средств креплений с применением специальных дюбелей. 

Монтаж трубопроводов. Подготовка рабочих мест с устройством и установкой инвен-

тарных приспособлений для сборки трубопроводов на высоте. 

Разборка узлов трубопроводов в соответствии с эскизными чертежами и маркировкой. 

Сборка простых узлов трубопроводов систем отопления и водоснабжения. 

Соединение труб на резьбе и на сварке. Соединение чугунных канализационных узлов 

методом заливки стыков серой. Комплектование системы канализации трубами и фасонными 

частями. Отсоединение чугунных котлов от трубопроводов. Подготовка, комплектование и 

переноска к рабочим местам болтов, фитингов, шурупов, дюбелей. Смена маховиков венти-

лей.  Выполнение вспомогательных работ по ремонту и замене комплектующих изделий. 

Установка санитарных и отопительных приборов. Переноска приборов к рабочим ме-

стам, выполнение вспомогательных работ по установке их. 

Комплектование и подноска к рабочим местам средств креплений, соединительных 

деталей и инструмента. Пробивка и сверление отверстий, установка креплений. 

Испытание систем. Проверка и опробование гидравлического пресса. Установка гид-

равлического пресса для опрессовки санитарно-технических систем, подсоединение к нему 

трубопроводов. Проверка работы запорной арматуры, шлангов на плотность. 

Принятие участия в замене отдельных узлов и исправлении неплотностей соединений 

трубопроводов в процессе испытания систем. Отсоединение пресса. 

 

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ монтажника санитарно-технических си-

стем и оборудования 3-4-го разрядов. 

 

Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационными характе-

ристиками монтажника 3-4-го разрядов, с соблюдением требований руководящих материа-

лов и технических нормативов, правил безопасности, норм выработки. 

Соединение пластмассовых труб при монтаже. 

 

 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 36 часов 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации рабочих по профессии                                                           

«монтажник санитарно-технических систем и оборудования» 5-6-го разрядов 

 

Квалификация — 5-й разряд 

Цель.             
 В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

знать:                                                                                                                                                      
- устройство санитарно-технических трубопроводных систем и способы их монтажа;                            

- назначение и способы монтажа санитарно-технического оборудования (емкостных и секци-

онных водоподогревателей, калориферов, воздушно-отопительных агрегатов, кондиционе-

ров, центробежных насосов и насосных агрегатов);                                                                                                                                    

- способы стыковки и отбортовки труб диаметром свыше 200 мм;                                                               

- правила испытаний трубопроводов и устранения выявленных дефектов;                                                    

- правила производства и приемки санитарно-технических работ;                                                                                

- инструкцию по охране труда. 

Должен уметь выполнять:                                                     
-  сложные работы при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, 

канализации, газоснабжения и водостоков;                                                                                      

- монтаж емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров), калориферов, воздушно-

отопительных агрегатов, центробежных насосов и насосных агрегатов, элеваторных и водо-

мерных узлов, калориферных блоков и гребенок;                                                                               

- установку кожухов чугунных котлов, лазов и котловой гарнитуры;                                                        

- установку выкидных приспособлений к котлам;                                                                                          

- установку с выверкой воздухо- и водонагревателей;                                                                                 

- монтаж трубопроводов и арматуры диаметром свыше 200 до 400 мм;                                                            

- прокладку стояков и подводок к приборам из чугунных труб и фасонных частей;                               

- установку задвижек диаметром свыше 200 до 400 мм;                                                                                   

- установку манометров, водомерных стекол, воздухосборников, трехходовых кранов;                            

- установку газовой аппаратуры и регуляторов;                                                                                                     

- установку компенсаторов с регулированием опор;                                                                                                

- установку тройников, крестовин и секционных отводов;                                                                              

- установку и подключение газовых плит, колонок и водонагревателей;                                                    

- установку приборов учета газа и расхода воды;                                                                                   

- замену участков трубопроводов из чугунных труб;                                                                                     

- разметку мест прокладки трубопроводов по монтажным проектам;                                                                 

- испытание трубопроводов канализации и водостоков;                                                                            

- определение дефектных мест при испытании трубопроводов. 

 

Квалификация — 6-й разряд 

Цель.            
 В результате освоения программы повышения квалификации выпускник  должен 

знать:                                                                            
- правила испытания санитарно-технических систем и сантехнического оборудования;                  

- требования, предъявляемые к готовности объекта под монтаж;                                                                                                  

- правила сдачи выполненных работ Ростехнадзору;                                                                                                                         

- правила разметки мест прокладки трубопроводов, производства замеров с натуры по раз-

мещению оборудования и трубопроводов, вычерчивания черновых и замерных эскизов с 

натуры и по строительным чертежам;                                                                                                                

- правила опробования и испытания оборудования при вводе его в эксплуатацию;                                               

- инструкцию по охране труда и технике безопасности. 

 

Должен уметь выполнять:                                
- особо сложные работы при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснаб-

жения, канализации, газоснабжения и водостоков;                                                                     - 

монтаж и обвязку стальных и чугунных котлов со сборкой их из отдельных секций отдель-

ными пакетами и укрупненными блоками;                                                                                                       



  

- монтаж тепловых пунктов управления и центральных тепловых пунктов блоками и отдель-

ными деталями;                                                                                                                                       

- испытание и регулирование трубопроводных систем, оборудования и аппаратуры;                            

- проверку на прогрев отопительных приборов с регулированием;                                                                

- сдачу санитарно-технических систем;                                                                                                                   

- производство замеров и разметка мест прокладки трубопроводов по строительным черте-

жам и с натуры;                                                                                                                                                       

- вычерчивание черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с дета-

лировкой и составлением спецификации;                                                                                                         

- составление комплектовочных ведомостей;                                                                                                                     

- монтаж терморегуляторов, биофильтров, автоматических систем пожаротушения, газогоре-

лочных устройств с регулированием при переводе котельных с твердого на газообразное 

топливо;                                                                                                                                                                   

- пуск и наладку санитарно-технических систем;                                                                                             

- монтаж и испытание регуляторных пунктов (ГРП), монтаж и испытание узлов редуцирова-

ния газа в котельных, монтаж групповых установок без сжиженного газа блоками, обвязка их 

трубными узлами с испытанием;                                                                                                                             

- ремонт и ревизию сантехнического оборудования и аппаратуры. 

 Планируемые результаты.        
 В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной                

деятельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

- выполнять работы в качестве монтажника санитарно-технических систем и оборудования,  

предусмотренные   § 203-§ 204  ЕТКС, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ре-

монтно-строительные работы» и профессиональным стандартом.    

              

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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1. Обще профессиональный  курс     3     

1.1 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 23 6 - 15 Зачет 

    3. Производственное обучение 112     

 Резерв учебного времени 4     

 Консультации 4     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 154 7 112 16,5 2,5 

 



  

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС 

   1.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

     предмета “Охрана труда”         

       Тематический план 
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1. Типовая инструкция по охране труда для 

монтажника санитарно-технических систем 

и оборудования  ТИ РО -042-2003 

2,5   1,0 

 

-   1,5 - 

 

 Зачет    0,5 - - -   0,5 

 Итого    3,0    1,0 -     1,5   0,5 

                                             

         ПРОГРАММА 

    

Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для  монтажника санитарно-

технических систем и оборудования  ТИ РО -042-2003. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Общие требования безопасности.  Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после                   

окончания работы. 

 

                   2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС 

  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

  Тематический план.      
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1. Монтажно-сборочные работы 4 1 - 3 - 

2. Монтаж систем отопления, канализации, 

водо- и газоснабжения, водостоков 

7 2 - 5 - 

3. Испытание, сдача и приемка санитарно-

технических устройств в эксплуатацию 

7 2 - 5 - 

4. Ремонт санитарно-технических устройств 3 1 - 2 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 23 6 - 15 2 

 

 

 

 

 



  

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Монтажно-сборочные работы. 

 

Монтажно-сборочные работы. Натурные замеры по соответствующей готовности зда-

ний. Составление эскизных чертежей для изготовления деталей и узлов; составление специ-

фикаций. Вспомогательные работы. Организация монтажно-сборочных работ; выполнение 

работ в технологической последовательности. 

Монтаж трубопроводов, воздуховодов и оборудования на предварительно установ-

ленных средствах крепления. 

Соединение монтажных узлов из стальных труб. 

 

Тема 2. Монтаж систем отопления, канализации, водо- и газоснабжения, водостоков. 

  

Монтаж систем отопления. Общие сведения по производству замеров. Последова-

тельность монтажа. Уклоны трубопроводов. Проверка правильности установки радиаторов. 

Особенности монтажа паровых систем отопления. Особенности прокладки трубопроводов 

центрального отопления в промышленных зданиях. Компенсирующие устройства. Испыта-

ние, пуск, наладка и регулировка систем центрального отопления. 

Особые случаи монтажа санитарно-технических систем. Монтажно-сборочные рабо-

ты при полносборном строительстве. Бетонные отопительные панели, санитарно-

технические блоки в строительной оболочке и санитарно-технические кабины. Монтаж тру-

бопроводов и сантехоборудования в санитарно-технических кабинах. 

Панельные системы отопления. Потолочно-панельные системы с нагревательными 

элементами, замоноличенными в панели перекрытия; панельные системы с нагревательными 

элементами, замоноличенными в наружные стеновые панели. 

Монтаж систем канализации и водоснабжения. Монтаж внутренней канализацион-

ной сети. Монтажные положения канализационных трубопроводов. Монтаж чугунных тру-

бопроводов. Устройства для прочистки сети. Монтаж канализационных трубопроводов из 

полимерных материалов. Особенности монтажа сетей внутренней производственной канали-

зации. Испытание внутренней канализационной сети. Оборотное водоснабжение. Способы 

очистки повторно применяемой воды. 

Установка санитарных приборов; их монтажное положение. Установка унитазов, кло-

зетных чаш, писсуаров; умывальников, раковин и моек; ванн, душевых поддонов и бидэ; жи-

роуловителей и бензиноуловителей; питьевых фонтанчиков. Присоединение санитарных 

приборов к канализационной сети из полимерных материалов. 

Монтаж внутренних водостоков. Устройство подземной сети трубопроводов. 

Монтаж стояков и подводок к санитарным приборам. 

Установка водосточных воронок. 

Испытание сети внутренних водостоков. 

Монтаж санитарно-технических кабин. 

Монтаж дворовой канализационной сети. 

Монтаж внутреннего водопровода. Монтажные положения трубопроводов водораз-

борной и смесительной арматуры. Монтаж и крепление стальных магистральных трубопро-

водов. Монтаж и крепление стояков и подводок к санитарным приборам. Монтаж и крепле-

ние трубопроводов из полимерных материалов. Монтаж противопожарного водопровода и 

поливочных кранов, насосных установок, водонапорных баков. Испытание внутренней во-

допроводной сети. 

Трубопроводы горячего водоснабжения. Методы соединений. Прохождение труб че-

рез перекрытия. Схемы систем горячего водоснабжения. Виды нагревателей; принципы их 

работы, различия между ними. 

Арматура в системах горячего водоснабжения. Монтажные положения водонагрева-

телей. 

Меры против образования накипи в трубах скоростного водонагревателя. 

Монтаж систем газоснабжения. Строительная готовность объекта к монтажу. Мон-

тажные положения газопроводов, арматуры, газовых приборов. 

Соединение трубопроводов. Последовательность монтажа внутренних газопроводов. 



  

Внутренние системы газоснабжения, питающиеся от установок сжиженного газа. 

Приборы и устройства контроля безопасной эксплуатации. 

 

Тема 3. Испытание, сдача и приемка санитарно-технических устройств в эксплуата-

цию.   

Сдача и приемка систем отопления. Проверка соответствия систем проекту и СНиП 

на производство работ. Исправность действия аппаратуры, манометров и термометров, рав-

номерность прогрева всех приборов в здании. Проверка исправности и эффективности дей-

ствия насосов, дутьевых вентиляторов, электродвигателей, предохранительных клапанов. 

Документация на гидравлическое испытание систем водяного отопления. Особенно-

сти испытания системы в зимний период. Пуск системы водяного отопления зимой. Особен-

ности пуска системы с верхней и нижней разводкой. 

Способы отогрева скрытых трубопроводов. 

Сдача и приемка систем канализации. Проверка плотности заделки стыков и прямо-

линейности прокладки. Документация на гидравлические испытания системы. Определение 

горизонтальной непрямолинейности. Тщательный наружный осмотр трубопроводов и уста-

новленных санитарных приборов. Испытание отводных канализационных трубопроводов, 

проложенных в междуэтажных перекрытиях. Испытание канализационных трубопроводов 

сантехкабин и блоков. Испытание и пуск системы канализации после начала работы системы 

отопления в здании. 

Сдача и приемка систем внутреннего водопровода. Проверка соответствия проекту 

применяемых материалов, арматуры и приборов. 

Правильность уклонов и надежность креплений трубопроводов; отсутствие утечек че-

рез вентили, краны, смесители и смывные бачки. Исправность и эффективность действия 

пожарных кранов. Акт на испытание трубопроводов, проложенных в бороздах и непроход-

ных каналах. Особенности испытаний системы в зимний период. 

Сдача и приемка системы газоснабжения. Акты испытания систем на прочность и 

плотность. Способы ликвидации неисправности резьбовых соединений, сварочного шва и 

дефектов в фасонных частях и арматуре. 

Испытание арматуры. Проверка прочности корпусов арматуры и плотности запорных 

органов и сальниковых устройств. Гидравлические и пневматические испытания. Техниче-

ские условия на испытания, приспособления для ревизии и испытания арматуры. Требования 

к арматуре после ревизии и испытания. 

 

Тема 4. Ремонт санитарно-технических устройств.      

  

Отопление. Причины неисправности системы отопления: понижения уровня воды в 

системе ниже допустимого; образование засоров и воздушных пробок; недостаточная цирку-

ляция воды, создаваемая насосами; неисправность воздухоотводных устройств; утечка воды 

через неплотности в арматуре и соединениях. 

Водоснабжение. Периодичность осмотра водоразборной, смесительной и запорной 

арматуры, поплавковых клапанов смывных бачков. Утечка воды в резьбовых соединениях. 

Проверка циркуляционных насосов. Устранение неисправности и набивка сальников. 

Канализация и водостоки. Условия нормальной работы системы внутренней канали-

зации: герметичность всех соединений, наличие прокладок под крышками ревизии и реше-

ток на выпускных отверстиях всех санитарных приборов (кроме унитазов). Засоры во внут-

ренней сети канализации и их ликвидация. Оборудование, применяемое при прочистке кана-

лизационных систем. 

Газоснабжение. Основные неисправности работы газопровода. Притирка кранов. Не-

исправности при эксплуатации газовых плит. Эксплуатация и возможные неисправности во-

донагревателей, их устранение. 

 

 

 

 

 

 



  

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

                            ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

Тематический план.     

                                 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление со строи-

тельно-монтажным объектом 

4 

2. Выполнение монтажно-сборочных работ 40 

3. Самостоятельное выполнение работ монтажника санитарно-

технических систем и оборудования 5-го(6-го) разряда 

60 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 112 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление со строительно-

монтажным объектом.           

  

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с монтажным 

участком и рабочим местом монтажника санитарно-технических систем и оборудования. 

Правила обращения с инструментом и его хранение. 

             

Тема 2. Выполнение монтажно-сборочных работ.      

  

Монтаж емкостного и скоростного водонагревателей. Установка контрольно-

измерительных и предохранительных приборов. Соединение теплообменников с линиями 

поступления пара (высокотемпературной воды) и с системами отопления. 

Установка и присоединение к теплонесущим сетям калориферов. 

Монтаж отопительно-вентиляционных агрегатов и укрупненного отопительного агре-

гата с центробежным вентилятором. 

Монтаж индивидуальных тепловых пунктов при подключении внутренних сетей 

отопления к трубопроводам централизованного теплоснабжения (теплотрассы, ТЭП). 

Монтаж одноступенчатых и многоступенчатых центробежных насосов, подводящих и 

отводящих устройств к ним. Устранение утечки воды из корпуса насоса и всасывания возду-

ха путем ревизии и смены сальников. 

Сборка секций чугунных водогрейных котлов и установка запорной, регулирующей и 

предохранительной арматуры. 

Подчеканка швов стальных водогрейных или паровых котлов. 

Разметка мест прокладки трубопроводов по монтажным проектам. 

Монтаж трубопроводов с установкой задвижек диаметром 200-400 мм и более. Про-

кладка стояков и подводок к санитарным приборам из чугунных труб и фасонных частей. 

Монтаж узлов, установка арматуры и подключение ответвлений к действующим тру-

бопроводам. 

Установка компенсаторов, скользящих и неподвижных опор. Устройство безнапор-

ных и напорных трубопроводов из керамических, пластмассовых, асбестоцементных и стек-

лянных труб с различными видами соединений. 

Изготовление и установка тройников, крестовин и секционных отводов. 

Смена чугунных участков внутренней канализационной сети. Заделка раструбных со-

единений прядью, резиновыми кольцами, цементной (асбестоцементной) смесью, расплав-

ленной серой. 

Применение электрических или пневматических рубильно-чеканных молотков. 

Ревизия и испытание трубопроводной арматуры диаметром более 400 мм. 

Установка и подключение газовых приборов; регулировка их работы. 

Монтаж водомерных узлов. 

Устройство ввода от сети наружного водопровода до внутренней сети. 

 



  

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ монтажника санитарно-технических си-

стем и оборудования 5-го(6-го) разряда.        

  

Выполнение работ по монтажу и ремонту оборудования санитарно-технических си-

стем согласно квалификационной характеристике 5-го(6-го) разряда с соблюдением техниче-

ских требований, правил безопасности труда и установленных норм выработки. 

 

 

Квалификационная (пробная) работа 
 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 34 часа 

 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА. 

8.1.  Тесты для промежуточной аттестации по предмету «материаловедение» 
 

№ Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Явление, при котором вещества, состоя-

щие из одного и того же элемента, имеют 

разные свойства, называется: 

1.Аллотропией 

2.Кристаллизацией 

3.Сплавом 

1 

2. Вещество, в состав которого входят два 

или несколько компонентов, называется: 

1.Металлом 

2.Сплавом 

3.Кристаллической решеткой 

2 

3. Вес одного кубического сантиметра ме-

талла в граммах, называется: 

1.Удельным весом 

2.Теплоемкостью 

3.Тепловое (термическое) расшире-

ние 

1 

4. Способность металлов увеличивать свои 

размеры при нагревании, называется: 

1.Теплоемкостью 

2.Плавлением 

3 Тепловое (термическое) расшире-

ние 

3 

5. Какого металла удельный вес больше? 1.Свинца 

2.Железа 

3.Олова 

1 

6. Способность металлов противостоять 

разрушающему действию кислорода во вре-

мя нагрева, называется: 

1.Кислотостойкостью 

2.Жаростойкостью 

3.Жаропрочностью 

2 

7. Явление разрушения металлов под дей-

ствием окружающей среды, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Жаропрочностью 

3.Коррозией 

3 

8. Механические свойства металлов это: 1.Кислотостойкость и жаростой-

кость 

2.Жаропрочность и пластичность 

3.Теплоемкость и плавление 

2 

9. Способность металлов не разрушаться 

под действием нагрузок, называется: 

1.Упругостью 

2.Прочностью 

3.Пластичностью 

2 

10. Какой греческой буквой обозначается 

предел прочности? 

1.σ («сигма») 

2.ψ («пси») 

3.τ («тау») 

1 

11. Способность металлов, не разрушаясь, 1.Упругостью 3 



  

изменять под действием внешних сил свою 

форму и сохранять измененную форму после 

прекращения действия сил, называется: 

2.Пределом прочности 

3.Пластичностью 

12. Мерой пластичности служат две величи-

ны, какие? 

1.σ и τ 

2.ψ и δ 

3.υ и ρ 

2 

13. Способность металлов сопротивляться 

вдавливанию в них какого либо тела, назы-

вается: 

1.Твердостью 

2.Пластичностью 

3.Упругостью 

1 

14. Способность металлов не разрушаться 

под действием нагрузок в условиях высоких 

температур, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Плавлением 

3.Жаропрочностью 

3 

15. В сером чугуне углерод находится в 1.В виде графита 

2.В виде цементита 
1 

16. Для переработки на сталь идет: 1.Литейный чугун 

2.Передельный чугун 

3.Доменные ферросплавы 

2,3 

17. Сталь более высокого качества получается: 1.В электропечах 

2.В доменных печах 

3.В мартеновских печах 

1 

18. Сплав железа с углеродом, при содержа-

нии углерода менее 2%, называется: 

1.Чугун 

2.Сталь 

3.Латунь 

2 

19. «Вредные» примеси в сталях, это: 1.Сера и фосфор 

2.Марганец и кремний 

3.Железо и углерод 

1 

20. Конструкционные стали обыкновенного 

качества маркируют: 

1.Сталь 85 

2.Ст.7 

3.У8А 

2 

21. Какая из этих сталей легированная? 1.У7А 

2.Сталь 45сп 

3.38ГН2Ю2 

3 

22. Какая из этих сталей имеет 0,42% углеро-

да, марганца менее 2%, кремния 2%, алюми-

ния 3%? 

1.42Мц2СЮ 

2.42МцС2Ю3 

3.42С2Ю3 

2 

23 Какая из этих сталей полуспокойная? 1.Сталь 85пс 

2.Сталь 45сп 

3.Сталь 55кп 

1 

24. Углеродистые инструментальные высо-

кокачественные стали маркируют: 

1.У7А 

2.Сталь 45 пс 

3.Ст.1 

1 

25. Какая из этих сталей относится к быстро-

режущим? 

1.9ХС 

2.Р18 

3.55С2 

2 

26. Нагрев изделия до определенной темпе-

ратуры, выдержка при этой температуры и 

медленное охлаждение, это 

1.Закалка 

2.Нормализация 

3.Отжиг 

3 

27. Нагревание изделие до определенной 

температуры, выдержка и быстрое охлажде-

ние с помощью охлаждающей среды, это 

1.Закалка 

2.Отжиг 

3.Нормализация 

1 

28. Неравномерное распределение химиче-

ских элементов, составляющих сталь, по 

всему объему изделия, называется 

1.Нормализация 

2.Ликвация 

3.Обезуглероживание 

2 

29. Закалка и последующий отпуск, это 1.Термическая обработка 

2.Прокаливаемость 

3.Термическое улучшение 

3 

30. Нагревание стального изделия в среде 

легко отдающей углерод (древесный уголь), 

это 

1.Азотирование 

2.Цементация 

3.Алитирование 

2 

31. Одновременное насыщение поверхности 1.Цианирование 1 



  

стального изделия углеродом и азотом, это 2.Цементация 

3.Азотирование 

32. Силумины -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы магния 

3.Сплавы меди 

1 

33. Бронзы -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы меди 

3.Сплавы магния 

2 

34. Латуни - это 1.Сплавы магния с алюминием 

2.Сплавы алюминия с кремнием 

3.Сплавы меди с цинком 

3 

35. Какая из бронз содержит 5% олова, 6% 

цинка, 5% свинца и 84% меди? 

1.БрОЦС5-6-5 

2.БрОЦС5-5-6 

2.БрОЦФ5-6-5 

1 

36. Какая из латуней содержит 58% меди, 2% 

марганца, 2% свинца и 38% цинка? 

1.ЛМцС58-2 

2.ЛМцС58-2-2 

3.ЛМцС38-2-2 

2 

37. Слоистая пластмасса на основе фено-

лоформальдегидной смолы и листов бумаги 

это: 

1.Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Гетинакс 

3 

38. Полипропилен, полистирол относят к: 1.Термопластичным пластмассам 

2.Термореактивным пластмассам 
1 

39. По способу получения связующего веще-

ства пластмассы классифицируют: 

1.Термопластичные и термореак-

тивные 

2.Полимеризационные и поликон-

денсационные 

3.Электроизоляционные и тепло-

изоляционные 

2 

40. Какая марка относится к твердому спла-

ву: 

1.ВК 6М 

2.Р9 

3. У7 

1 

41.  Как называется сплав Т15К6? Каков его 
химический состав? 

 

1. Сталь. Содержит более 1 % угле-

рода,  15 % титана, 6 % кобальта. 

2. Медный сплав. Содержит 15 % 

тантала, 6 % кремния, остальное - 

медь. 
3. Алюминиевый сплав. Состав 
устанавливается по ГОСТу. 
4. Твердый сплав. Содержит 15 % 

карбида титана, 6 % кобальта, 79 % 

карбида вольфрама. 

4 

42.  Сколько процентов железа содер-
жится в сплаве Т5К10?  

 

1. 85.  

2. 10.  

3. 5.  

4. 0. 

4 

43.  Какой из перечисленных в ответах техно-
логических методов применяют для получе-
ния твердых сплавов? 

 

1. Обработку сверхвысоким давле-

нием в сочетании с высоким нагре-

вом.  

2. Порошковую металлургию. 

 3. Литье с последующей термиче-

ской обработкой.     

4.Термомеханическую обработку. 

 

2 

44.  Какой из приведенных в ответах инстру-
ментальных материалов следует применить 
для чистовой обработки стального закален-
ного изделия? 

  

1. ВК15. 

2. Р6М5. 

3. У8А.  

4. T30K4 

4 

45. Какой из приведенных в ответах твердых 
сплавов предпочтителен для черновой обра-
ботки отливки из серого чугуна?  

 

1. ВКЗ.  

2.Т30К4.  

3. ВК25.  

4. BK8. 

4 



  

 

46. Как обозначается твердость по Роквеллу:  1. HB 

2. HRC 

3.  HV 

2 

47. Вредное влияние, развивающееся из-за 

повышенного содержания фосфора в стали: 

1.Красноломкость 

2. Образуются  флокены 

3. Хладноломкость 

1 

48. Вредное влияние, развивающееся из-за 

повышенного содержания серы в стали 

 

1. Хладноломкость 

2.Образуются  флокены  

3.Красноломкость 

4. Вызывает хрупкость стали 

1 

49.  Какие вещества называют полимерами? 

 

1. Вещества полученные полимери-

зацией низкомолекулярных соеди-

нений 

2. Высокомолекулярные соедине-

ния, основная молекулярная цепь 

которых, состоит из атомов углеро-

да 

3. Высокомолекулярные соедине-

ния, молекулы которых состоят из 

большего числа мономерных звень-

ев 

4.  Органистическое соединение, 

состоящее из большего числа оди-

наковых по химическому составу 

мономеров 

 

3 

50.  Какой из наполнителей пластмасс: слю-

дяная мука, асбестовые волокна, стеклянные 

нити - полимерный материал? 

 

1. Ни один из названых материалов 

не полимер 

2. Стеклянные нити 

3. Асбестовые волокна и слюдяная 

мука 

4. Все названные наполнители – по-

лимеры 

 

4 

51.  Какие полимерные материалы называют 

термопластичными? 

 

1. Материалы, обратно затвердева-

ющие в результате охлаждения без 

участия химических реакций 

2. Материалы с редкосетчатой 

структурой макромолекул 

3. Материалы, формируемые при 

повышенных температурах 

4. Материалы, необратимо затвер-

девающие в результате химических 

реакций 

 

1 

52. В состав пластмасс 

входят 
 

1.Волокна, порошковый материал 

2. Наполнитель, краситель, металл 

3 .Наполнитель, связующее веще-

ство, пластификатор, краситель, 

отвердитель 

4. Краситель, отвердитель 
 

3 

54. 6. Текстолит-это… 

 

1. Ненаполненная пластмасса на 

основе термопластичных полимеров 

2. Пластмасса с наполнителем из 

направленных органических воло-

кон 

3. Пластмасса на основе термореак-

тивного полимера с наполнителем 

из хлопчатобумажной ткани 

3 



  

4.Термореактивная пластмасса с 

наполнителем из стеклоткани 

55. Недостатки пласт-

масс: 
 

1. Жѐсткость, пластичность, тепло-

ѐмкость, горючесть 

2.Пластичность, износоустойчи-

вость, хрупкость 

3.Низкая теплопроводность, недо-

статочная жѐсткость, твѐрдость, 

старение 

4.Твердость, пластичность, старе-

ние 
 

3 

56.  Для каких, из перечисленных в ответах, 

целей может быть использован гетинакс? 

 

1.Для изготовления устройств га-

шения электрической дуги 

2. Для изготовления панелей рас-

пределительных устройств низкого 

напряжения 

3. Для изготовления прозрачных 

колпаков электрических приборов 

4. Для изготовления подшипников 

скольжения микроэлектродвигате-

лей 

2 

57.  Какой из перечисленных в ответах мате-

риалов предпочтителен для изготовления 

подшипников скольжения? 

 

1. Фторопласт 

2. Ударопрочный полистирол 

3.  Фенопласт  

4. Асбоволокнит 

1 

58.   Какой материал называется композици-

онным? 

 

1. Материал, составленный различ-

ными компонентами, разделенными 

в нем ярко выраженными граница-

ми 

2. Материал, структура которого 

представлена матрицей и упрочня-

ющими фазами 

3. Материал, состоящий из различ-

ных полимеров 

4. Материал, в основных молеку-

лярных цепях которого содержатся 

неорганические элементы, сочета-

ющиеся с органическими радикала-

ми 

1 

59.  Как влияет увеличение объемного со-

держания волокнистого наполнителя на 

прочность композиционного материала? 

 

1. Прочность не зависит от содер-

жания наполнителя 

2. Влияние на прочность не одно-

значно 

3. Прочность растет 

4. Прочность снижается 

2 

60. Сколько серы входит в состав твердой 

резины? 
 

1 1.  30-50% 

2 2.  1-3% 

 
3.  4-7% 

4 4.  8-10% 
 

 

61. Основной компонент для получения ре-

зины: 
 

1. Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Каучук 

4.Вязкость 
 

3 

62. Где используются фрикционные порош-

ковые материалы? 
 

1.Для изготовления различных 

конструкций машин 

2.Для изготовления мерительных и 

3 

http://topuch.ru/iskusstvennie-materiali-plastmassa-plastik-polietilen/index.html
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режущих инструментов 

3.Для работы в тормозных и пере-

даточных узлах автомобилей, 

станков, самолетов 

4.Для изготовления медицинских 

инструментов 
 

63. Присадки, добавляемые к маслам, пред-

назначены для: 

 

1.Для  понижения температуры за-

стывания. 

2. Для повышения вязкости. 

3. Для уменьшения коррозии. 

4. Для уменьшения трения. 

5. Для достижения всех перечис-

ленных требований. 

5 

64. Какое масло содержит не менее 15% син-

тетических 

компонентов: 

 

1. минеральное.  

2. синтетическое.  

3. полусинтетическое. 

4. зимние.  

5. всесезонное. 

 

65. К какому виду смазки относится Литол-24? 1. Защитные (консервационные). 

2. Антифрикционные. 

   3. Уплотнительные 

2 

66. Смазка БУ – это… 1. Защитные (консервационные). 

2. Антифрикционные. 

1. 3. Уплотнительные 

3 

67 К гидроизоляционным материалам относится 

 

 

 
 

1. рубероид 

2.минеральная вата 

3. сталь 

 

1 

68. Листовой материал, изготовленный из расти-

тельных волокон и целлюлозы. Применяют 

как  электроизоляционный, прокладочный и 

уплотнительный материал. 
 

1.  фибра; 
2. бумага; 
3.  картон; 
4. слюда. 
 

2 

69.  Пленочный пластик, покрытый слоем  пер-

хлорвинилового клея. Его выпускают раз-

личных  размеров и цветов. 
 
 

1. слюда; 
2.  изоляционная прорезиненная 

лента; 
3.  липкая изоляционная лента 

3 

70. Листовой пористый материал, изготовлен-

ный из волокон шерсти. Воздушные поры в 

нем  составляют не менее 75 %  объема. Он 

обладает  высокими теплоизоляционными, 

звукоизолирующими, а также амортизирую-

щими свойствами. Используют для набивки 

сальниковых уплотнений при изготовления 

прокладок. 
. 
 

1.  минеральная вата; 
2.  паронит; 
3.  войлок 

3 

71. 5. Материал, предназначенный для гермети-

зации неподвижных соединений, деталей и 

сборочных единиц (работающих в водяных, 

пароводяных, кислотно-щелочных и масля-

но-бензиновых  средах. 

 

1. уплотняющая жидкая прокладка 

ГИПК- 244; 

2. уплотняющая замазка У-20А; 

3.  герметик Эластосил 137-53. 

 

1 

72. Продукт переработки металлургических или 

топочных шлаков, служит для изоляции по-

верхностей с низкими и высокими темпера-

турами нагрева. 

1. дермантин; 
2.  минеральная вата; 
3. паронит; 
4.  войлок. 

2 



  

  

73.   Материал, предназначенный для создания 

различных неразъемных соединений требуе-

мой прочности. 
 

1 клеи; 
2. автобим; 
3.  герметик 
 

1 

74 Листовой материал из асбеста, каучука и 

наполнителей. Применяют для  уплотнения 

водяных и паровых магистралей, а также для 

уплотнения трубопроводов и арматуры для 

нефтепродуктов: бензина, керосина, масла. 
 

1.  войлок; 
2. дермантин; 
3. паронит. 
 

3 

975 Материал, представляющий собой тугоплав-

кий слоистый минерал. Обладает высокими 

электроизоляционными свойствами и при-

меняется как диэлектрик в конденсаторах, 

электрогенераторах, стартерах. 

 

1. прессшпан; 

2. фибра; 

3 слюда; 

 

3 

76. Материал, применяемый для изготовления 

шайб, прокладок и втулок. Разновидность 

бумажного  материала, пропитанного рас-

твором хлористого цинка. Отличается высо-

кой прочностью.  

1.  фибра; 
2.  бумага; 
3.  картон; 
4.  слюда. 
 

1 

 

8.2 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «чтение черте-

жей». 

 

1. Какие стандарты графического оформления употребляются для строительных чертежей и 

какие комплекты чертежей могут составлять часть документации проекта строительного 

объекта? 

2. Что можно сказать о модульной метрической системе в изображениях строительных кон-

струкций, их элементов, деталей? 

3. Приведите примеры условных графических изображений строительных материалов. 

4. Что изображается на архитектурно-строительных чертежах? 

5. Как изображаются планы зданий, какие планы необходимы и как проставляют на них раз-

меры? 

6. Что такое чертежи фасадов, разрезов и узлов зданий, сооружений? 

7. Расскажите о составе и марках чертежей металлических конструкций используемых для 

проектирования, изготовления и монтажа. 

8. Как влияет масштаб чертежей на изображения металлических конструкций и их элемен-

тов? 

9. Что можно сказать об использовании таблиц, схем, ссылок, примечаний на чертежах ме-

таллических конструкций? 

10. Что такое рабочие чертежи железобетонных конструкций? 

11. Приведите примеры монтажных схем и сборочных чертежей объектов из железобетона. 

12. Дайте примеры чертежей арматурных изделий, деталей. 

13. Расскажите о составе, маркировке и выполнении чертежей деревянных конструкций. 

14. Приведите примеры видов схем, условных изображений на рабочих чертежах. 

15. Где могут встречаться изображения изделий  и деталей из древесины? 

16. Расскажите о масштабах, видах, схемах, условных изображениях чертежей каменных 

конструкций? 

17. Приведите примеры чертежей фасадов зданий из кирпича, камня. 

18. Как выполняются чертежи узлов и деталей каменных конструкций? 

19. Расскажите о составе и маркировке чертежей инженерного оборудования. 

20. Приведите примеры чертежей, схем, узлов водоснабжения и канализации. 

21. Какие условные графические обозначения используют на чертежах тепло-, газоснабже-

ния и вентиляции? 



  

22. Каков состав и маркировка чертежей проекта производства работ? 

23. Приведите пример рабочего монтажного чертежа проекта производства работ. 

24. Какие условные изображения могут быть использованы на схемах монтажа технологиче-

ского  оборудования? 

25. Что такое чертеж строительного генерального плана?  

26. Приведите примеры схематических изображений на генпланах. 

27. Какие условные графические знаки для генпланов употребляют на чертежах? 

 

8.3. Тесты для промежуточной аттестации по предмету «Основы слесарного дела» 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Процесс получения неразъемного соединения 

двух или нескольких деталей с помощью заклепок 

называется 

1.Клепка 

2.Правка 

3.Зенкерование 

 

1 

2 Керн, чертилка, рихтовальный молоток, плашко-

держатель это 

1.Режущий инстру-

мент 

2.Измерительный 

инструмент 

3.Вспомогательный 

слесарный инструмент 

 

3 

3 Операция нанесения на обрабатываемую заготов-

ку или на поверхность материала, предназначенного 

для получения заготовки (лист, пруток, полоса и т. 

п.) разметочных линий (рисок) 

1.Правка 

2.Разметка 

3.Зенкерование 

 

2 

4 Операция разделения на части круглого, полосо-

вого, профильного проката, а также труб ручным и 

механическим способом называется 

1.Правка 

2.Резка металла 

3.Развертывание 

 

2 

5 Какой слесарный инструмент вы видите на ри-

сунке 

 

1.Напильники 

2.Чертилки 

3.Шаберы 

 

2 

6 Процесс обработки предварительно просверлен-

ных, штампованных, литых отверстий в целях при-

дания им более правильной геометрической формы 

называется 

1.Притирка 

2.Лужение 

3.Зенкерованием 

 

3 

7 Процесс покрытия поверхностей металлических 

деталей тонким слоем расплавленного олова или 

оловянно-свинцовыми сплавами называется 

1.Лужением 

2.Зенкерованием 

3.Разметкой 

 

1 

8 Какой слесарный инструмент изображен на ри-

сунке 

 

1.Молоток 

2.Кернер 

3.Зубило 

 

3 

9 Слесарная отделочная операция, используемая 

для выравнивания и пригонки плоских и криволи-

нейных (чаще цилиндрических) поверхностей для 

получения плотного прилегания называется 

1.Шабрение 

2.Резка металла 

3.Разметка 

 

1 

10 Какой слесарный инструмент изображен на ри-

сунке 

 

1.Кернер 

2.Чертилка 

3.Крейцмейсель 

 

3 

11 Соединение деталей в нагретом состоянии с по-

мощью сравнительно легкоплавкого металла, назы-

ваемого припоем это 

1.Плакирование 

2.Сварка 

3.Пайка 

 

3 



  

12 Что изображено на рисунке 

 

1.Ножницы по ме-

таллу 

2. Крейцмейсель 

3.Ножовка по ме-

таллу 

 

1 

13. Как влияет количество насечек на длине напиль-

ника на норму съема 

металла? 

 

1. С увеличением 

насечек - уменьшается; 

2. С уменьшением 

насечек - увеличивает-

ся 

 

14. В каком из перечней указаны элементы напиль-

ника? 

 

1. Рабочая часть, 

режущая, направляю-

щая, шейка, хвостовик. 

2. Носок, рабочая 

часть, заплечник, реб-

ро, хвостовик, грань. 

2 

15. Можно ли с помощью напильников обрабатывать 

криволинейные 

поверхности? 

 

1. да. 

2. нет. 

2 

16. Выбрать напильники по назначению: 

 

1. С одинарной 

насечкой, двойной, 

рашпильной, дуговой; 

2. Насеченные, фре-

зерованные, накатные; 

3. Слесарные обще-

го назначения, специ-

альные, машинные, 

надвили, 

рашпили. 

3 

17. Предложите способ для разрезания прутка из за-

каленной стали: 

 

1. ручные ножовки; 

2. стуловые ножни-

цы; 

3. абразивное раз-

резание; 

4. пневматическая 

ножовка 

5. отрезной ножо-

вочный станок 

3 

18. Выберите материалы, из которых изготавливают 

ножовочное полотно: 

 

1. У10А; 

2. Р9; 

3. Сталь 45; 

4. Твердый сплав; 

5. Х6ВФ 

5 

19. Верно ли утверждение, что резане металла – это 

операция по разделению металла на части? 

 

1. да; 

2. нет. 

1 

20. Какой принят порядок правки при наличии у ли-

ста волнистости по краям 

и ровной середины? 

 

1. удары наносят от 

середины по направле-

нию к волнистости; 

2. удары наносят от 

краев к середине; 

3. удары наносят 

носком молотка ряда-

ми; 

4. удары наносят по 

выпуклости. 

1 

21. Выберите инструмент для правки закаленных де-

талей… 

 

1. деревянные мо-

лотки? 

2. гладилки; 

3. рихтовальные 

молотки; 

3 



  

4. стальные молот-

ки из стали У7, У8; 

5. мягкие молотки; 

6. стальные молот-

ки из стали 50, 40Х. 

22. Как называется операция, при помощи которой из 

заготовок прямолинейной формы получают заданное 

изделие? 

 

1. правка; 

2. гибка; 

3. рихтовка; 

4. резка; 

5. рубка 

2 

23. Верно ли утверждение, что металл подвергается 

правке как в холодном, так и в нагретом состоянии? 

 

1. да; 

2. нет 

1 

24. Сила удара молотка зависит от… 

. 

1. длины рукоятки; 

2. характера рабо-

ты; 

2. марки материала 

молотка; 

3. замаха; 

4. физической силы 

рабочего; 

5. веса молотка; 

6. зубила 

1,3,5 

25. Крейцмейсель предназначен для … 

 

1. вырубание сма-

зочных канавок во 

вкладышах подшипни-

ков; 

2. вырубание узких 

канавок или использо-

вание перед примене-

нием зубила; 

3. рубка или разру-

бание металла в хо-

лодном состоянии; 

4. рубка или разру-

бание металла в горя-

чем состоянии; 

5. вырубание про-

фильных канавок спе-

циального назначения, 

4 

26. Как называется лишний слой металла, срезаемый 

с заготовки? 

 

1. припуск; 

2. глубина резания 

1 

27. Какой удар применяется при cрубании лишнего 

металла, прорубании 

пазов и канавок? 

 

1. кистевой; 

2. локтевой; 

3. плечевой; 

4. кистевой-

локтевой 

2 

28. Какие из перечисленных средств, применяют для 

окрашивания 

обработанных поверхностей? 

 

1. Мел разведенный 

в воде; 

2. Сухой мел; 

3. Медный купорос; 

4. Шеллак; 

5. Быстросохнущий 

лак; 

6. Быстросохнущие 

краски. 

3 

29. Какие измерения можно произвести штангенрей-

смасом? 

 

1. измерение высот, 

для разметки; 

2. измерение тол-

щин зубьев цилиндри-

ческих зубчатых колес; 

1,4 



  

3. измерение глуби-

ны глухих отверстий, 

высот, уступов, пазов, 

канавок; 

4. наружные и 

внутренние измерения, 

для разметки; 

5. наружные и 

внутренние измерения, 

измерение глубин. 

30. Какой чертилкой можно наносить риски в труд-

нодоступных местах? 

 

1. проволочной; 

2. со вставными иг-

лами; 

3. стрелкой – ли-

нейкой; 

4. с отогнутым кон-

цом 

4 

31. Как называется инструмент для получения отвер-

стия в сплошном материале?  

1. резец  

2 сверло 

3 долото 

2  

32. В каком из перечней указаны элементы зенкера?  1. режущая часть, 

направляющая, шейка, 

хвостовик, лапка 

 2. режущая часть, 

калибрующая часть, 

шейка, хвостовик, лап-

ка 

2 

33. Зенкеры по конструкции режущей части класси-

фицируются:  

1 спиральные, ци-

линдрические, кониче-

ские;  

2. хвостовые, 

насадные.  

3. цельные,  

сборные  

4. быстрорежущие 

твердосплавные  

5. одинарные и 

комплектные 

1 

34. Какое назначение имеет лапка у сверла с кониче-

ским хвостовиком? 

1. служит упором 

при удалении сверла;  

2. служит для цен-

трования сверла;  

3. дает возможность 

работать сверлом с ра-

диальной подачей; 4. 

предназначена для от-

вода стружки;  

5. предназначена 

для подвода СОЖ в 

зону резания 

1 

35. Укажите, какая резьба прочнее. 1. полученная реза-

нием;  

2. полученная 

накаткой. 

2 

36. Как называются инструменты для комплексного 

контроля наружной резьбы? 

1. резьбовые калибр 

- кольца;  

2. резьбовые калибр 

- пробки 

1 

37. Как разделяются резьбы по расположению?  1. крепежные и хо-

довые.  

2. наружные и 

внутренние. 

2 



  

 3. цилиндрические 

и конические.  

4. правые и левые. 

5.одно- и многозах 

38. Чем измеряется шаг резьбы?  1. резьбовым мик-

рометром. 

 2. резьбовыми ка-

либрами  

3. резьбомером 

 4. линейкой  

5. штангенциркуль 

3 

39. Верно ли утверждение, что шабрение это оконча-

тельная отделочная обработка?  

1. да; 2. нет. 1 

40. Верно ли утверждение, что операция по соскаб-

ливанию с поверхности деталей очень тонких частиц 

металла называется шабрением?  

1. да; 2. нет. 1 

  

41. Выбрать какие поверхности обрабатывают 

шабрением?  

1. прямолинейные;  

2. цилиндрические;  

3. криволинейные 

1,3 

42. Верно ли, что шабрением можно обрабатывать 

закаленные поверхности?  

1. да; 2. нет. 2 

43. Как подразделяются шаберы по форме режущей 

части?  

1. цельные, со 

вставными пластинка-

ми;  

2. плоские, трех-

гранные, фасонные;  

3. односторонние, 

двусторонние 

2 

44. С увеличением твердости пришабриваемого ма-

териала угол заострения плоского шабера?  

1. уменьшается;  

2. увеличивается 

2  

45. Каковы преимущества машинной притирки перед 

ручной?  

1. ускоряется про-

цесс притирки;  

2. повышается ка-

чество притирки;  

3. облегчается труд 

рабочего;  

4. уменьшается 

производительность 

труда. 

1 

46. Выбрать искусственные абразивные материалы.  1. Алмаз; 

 2. Электрокорунд; 

 3. Карбид бора;  

4. Наждак;  

5. Корунд;  

 

 

47. Для чего применяется доводка поверхности обра-

батываемой детали?  

1. для увеличения 

твердости, уменьше-

ния шероховатости; 

 2. для увеличения 

шероховатости;  

3. для повышения 

точности и уменьше-

ния шероховатости 

поверхности;  

4. для придания по-

верхности зеркального 

блеска;  

. 

3 

 

 

 



  

8.4. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «охрана труда». 

 

1. Кто может быть допущен до работы монтажника? 

2. Перед допуском к самостоятельной работе монтажник должен пройти? 

3. Что относиться к опасным производственным факторам? 

4. Что относиться к вредным производственным факторам? 

5. Какие средства индивидуальной защиты должен предоставлять работодатель монтаж-

нику? 

6. Что должен делать монтажник в процессе повседневной деятельности? 

7. О чем должен немедленно извещать монтажник своего непосредственного или выше-

стоящего руководителя? 

8. Что должен сделать монтажник перед началом работ? 

9. Что обязан сделать монтажник после получения задания? 

10. При каких нарушениях требований безопасности монтажник не должен приступать к 

выполнению работ? 

11. С помощью чего следует осуществлять подъем трубных заготовок и узлов санитарно-

технических приборов, отопительных агрегатов, калориферов и другого оборудования 

на монтажные горизонты? 

12. В каких случаях оцинкованные трубы следует соединять сваркой? 

13. Какую группу по электробезопасности должен иметь монтажник, работающий с руч-

ными электрическими машинами? 

14. Какими инструментами следует разрезать трубы из пластмасс? 

15. Что обязан делать монтажник при доводке заготовок на токарных станках? 

16. Какие требования безопасности следует выполнять при обработке заготовок на диско-

вых трубонарезных станках? 

17. Что обязан сделать монтажник при работе на трубогибочных станках? 

18. Что обязан делать монтажник при совместной работе со сварщиком? 

19. Что обязан делать монтажник при выполнении санитарно-технических работ? 

20. По каким нормам осуществляется складирование материалов, приборов и оборудова-

ния, применяемого при выполнении санитарно-технических работ? 

21. Что должен сделать монтажник в случае обнаружения неисправности вентиляционной 

системы на рабочих местах или механизированного инструмента? 

22. Что должен сделать монтажник при возгорании применяемых материалов (клея, рас-

плавленной серы или других материалов)? 

23. Что должен сделать монтажник по окончании работы? 

 

 

8.5. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Профессио-

нальный курс»     

 

1. Назовите виды передачи теплоты. 

2. Чем обусловлена теплопроводность и что представляет собой коэффициент теплопро-

водности? 

3. Что такое конвекция и от каких факторов она зависит? 

4. Что подразумевается под коэффициентом теплопередачи? 

5. Как происходит передача теплоты излучением? 

6. Для чего предназначены котельные установки и из каких элементов они состоят? 

7. Что представляют собой теплообменные аппараты и как они подразделяются по принци-

пу действия? 

8. Какие источники тепла применяются в системах теплоснабжения? 

9. Что такое тепловые сети и из каких основных элементов они состоят? 

10. Какие схемы присоединения потребителей теплоты вы знаете? 

11. Какое сопротивление теплопередаче называется экономически целесообразным и чем 

оно отличается от сопротивления теплопередаче по санитарно-гигиеническим условиям? 

12. Как определяют тепловые сопротивления ограждающих конструкций? 

13. Как влияют тепловые включения на расчет сопротивлений теплопередаче? 

14. Что подразумевают под теплоустойчивостью ограждающих конструкций? 



  

15. Как определить амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждаю-

щих конструкций? 

16. Что подразумевают под сопротивлением воздухопроницанию ограждающих конструк-

ций? 

17. Каким санитарно-гигиеническим требованиям должны отвечать системы отопления? 

18. В каких случаях при проектировании используют параметры А и Б наружного воздуха? 

19. Расскажите о назначении и классификации систем отопления. 

20. Как определяют тепловую мощность отопительных устройств? 

21. Какие факторы влияют на выбор систем при проектировании здания? 

22. Как классифицируют системы водяного отопления? 

23. Как осуществляется естественная и принудительная циркуляция воды в системах водя-

ного отопления? 

24. С какой целью производят гидравлический расчет трубопроводов систем водяного отоп-

ления? 

25. Расскажите о назначении, классификации и конструктивных особенностях паровых си-

стем отопления? 

26. Расскажите о преимуществах и недостатках парового отопления? 

27. В каких случаях применяют системы воздушного отопления? 

28. В каких случаях используют для отопления электроэнергию? 

29. Как устроена система «теплый пол» и в чем ее преимущество по сравнению с системой 

водяного отопления? 

30. В каких случаях для отопления помещений применяют электрические конвекторы? 

31. Каким требованиям должны удовлетворять отопительные приборы? 

32. Назовите основные виды отопительных приборов. 

33. В каких случаях применяют регистры? 

34. Какими преимуществами и недостатками обладают радиаторы, конвекторы, ребристые 

трубы? 

35. Какие требования предъявляют к размещению и креплению отопительных приборов? 

36. Как определяют число секций чугунных радиаторов в отопительном приборе? 

37. Какая арматура применяется в трубопроводах систем отопления? 

38. Для чего предназначены редукционные и предохранительные клапаны? 

39. Какие трубы применяют в системах отопления? 

40. Как производят монтаж металлополимерных труб? 

41. Как производят испытания трубопроводов систем отопления после монтажа и ремонта? 

42. Какие виды санитарно-технических работ вы знаете? 

43. Какова последовательность выполнения монтажных работ при обустройстве сантехни-

ческих систем? 

44. Какими способами выдуться сантехнические работы? 

45. Какие сантехнические системы вы знаете и их предназначение? 

46.  Какие виды трубопроводов вы знаете? 

47. Перечислите виды стальных труб и фасонных частей к ним. 

48. Какие пластмассы и изделия из них применяются в сантехнических системах? 

49. Какие неметаллические трубопроводы и фасонные части к ним используются при мон-

таже сантехнических систем? 

50. Какие виды санитарно-технических работ вы знаете? 

51. Какова последовательность выполнения монтажных работ при обустройстве сантехни-

ческих систем? 

52. Какими способами ведутся сантехнические работы? 

53. Какие сантехнические системы вы знаете и их предназначение?? 

54. Какие виды трубопроводов вы знаете? 

55. Перечислите виды стальных труб и фасонных частей к ним. 

56. Какие пластмассы и изделия из них применяются в сантехнических системах? 

57. Какие неметаллические трубопроводы и фасонные части к ним используются при мон-

таже сантехнических систем? 

58. Какие электротехнические материалы применяются при сантехнических работах? 



  

59. Назовите основные резинотехнические изделия, применяемые при обустройстве сантех-

нических систем. Перечислите виды набивочных, Уплотнительных и прокладочных ма-

териалов. 

60. Какие вспомогательные материалы применяются при производстве санитарно-

технических работ? 

61. По каким признакам классифицируются сварочные работы? 

62. Назовите свойства сварных швов? 

63. Какие деформации и напряжения возникают при производстве сварочных работ? 

64. Какие материалы применяются при производстве сварочных работ? 

65. Как классифицируются электроды для сварочных работ? 

66. Для чего применяются защитные газы при сварке? 

67. Назовите основное сварочное оборудование, применяемое при производстве сварочных 

работ. 

68. Назовите оборудование, используемое для ручной дуговой сварки. 

69. Какое оборудование используется для сварки сталей в защитной среде? 

70. Назовите оборудование, используемое для ручной дуговой сварки. 

71. Перечислите оборудование для газовой сварки и резки. 

72. Что такое сварное соединение и какие виды соединений существуют? 

73. Перечислите основные требования при подготовке деталей к сварке. 

74. В какой последовательности выполняется ручная дуговая сварка? 

75. Как выполняется сварка металла в среде защитных газов? 

76. Расскажите о последовательности выполнения работ при газовой сварке и резке. 

77. Как выполняется ручная дуговая сварка трубопроводов из низкоуглеродистой, низколе-

гированной стали и чугуна? 

78. Как производится газовая сварка трубопроводов? 

79. В чем особенности сварки трубопроводов из легированных и разнородных сталей? 

80. В какой последовательности осуществляется приварка фланцев к трубопроводам? 

81. Каким образом производятся сварочные работы в условиях низких температур? 

82. Перечислите основные требования к трубным заготовкам. 

83. Какие соединения стальных труб вы знаете? 

84. Перечислите технологические операции при сборке чугунных трубопроводов? 

85. Перечислите основные требования к соединениям пластмассовых трубопроводов? 

86. Перечислите технологические операции при сборке чугунных трубопроводов. 

87. Перечислите основные приемы и оборудование, применяемые при сборке пластмассо-

вых трубопроводов. 

88. Как правильно производить сборку различных видов металлических трубопроводов? 

89. Назовите основные дефекты и причины их возникновения при соединении труб из раз-

личных материалов, 

90. Перечислите способы устранения дефектов, возникающих при соединении труб из раз-

личных материалов. 

91. Перечислите основные виды арматуры, применяемой в сантехнических системах. 

92. По каким признакам классифицируется сантехническая арматура? 

93. Какие требования предъявляются к арматуре, применяемой в применяемой в сантехни-

ческих системах? 

94. Как осуществляется герметичность сантехнической арматуры? 

95. Для каких целей и в какой последовательности проводится ревизия сантехнической ар-

матуры? 

96. Перечислите основные технологические операции процесса притирки арматуры. 

97. Какие способы испытания арматуры вы знаете? 

98. В какой последовательности осуществляется монтаж арматуры, применяемой в сантех-

нических системах? 

99. Какие виды дефектов арматуры наиболее распространены? Почему они возникают? 

100. Как устраняют дефекты, возникающие в сантехнической арматуре? 

101. Какие достоинства и недостатки присущи трубам из неметаллических материалов? 

102. Какая арматура применяется в наружных трубопроводах? 

103. Какие основные сооружения возводятся на наружных трубопроводах? 



  

104. Назовите основные правила соединения металлических и неметаллических труб, приме-

няемых в наружных трубопроводах. 

105. Опишите технологию монтажа наружных трубопроводов. 

106. Как монтируется наружный трубопровод из стальных труб? 

107. В чем особенность монтажа наружного трубопровода из чугунных труб? 

108. Чем отличается монтаж наружного трубопровода из металлических труб от монтажа из 

неметаллических труб? 

109. Как производятся испытания наружных трубопроводов? 

110. Какие требования предъявляются к качеству работ при прокладке наружных трубопро-

водов различного назначения? 

111. Какие требования предъявляются к прокладке наружных трубопроводов?Каковы осо-

бенности прокладки инженерных коммуникаций в районах Севера? 

112. Какие требования предъявляются к трубам при устройстве напорных водоводов и сетей? 

113. Как производится укладка труб наружного трубопровода по заданному направлению и 

уклону? 

114. Каким образом производится антикоррозионная изоляция стыков стального трубопрово-

да в траншее? 

115. В чем заключаются особенности испытаний безнапорных трубопроводов? 

116. Назовите последовательность операций при монтаже отопительных приборов. 

117. В какой последовательности производится монтаж котельных? 

118. Перечислите основные технологические операции, выполняемые при монтаже трубо-

проводов систем отопления. 

119. При каких условиях проводятся гидравлические испытания системы отопления? 

120. Перечислите основные неисправности трубопроводов отопительных систем и способы 

их устранения. 

121. В каких случаях наблюдается недостаточная теплоотдача нагревательных приборов? 

122. Назовите причины возникновения неисправности чугунных котлов и профилактические 

мероприятия по их предупреждению. 

123. Опишите устройство систем водоснабжения. 

124. По каким признакам классифицируют системы водоснабжения. 

125. Какие основные элементы входят в состав системы внутреннего в снабжения зданий? 

126. Для чего необходима система горячего водоснабжения зданий? Перечислите основные 

приборы, входящие в состав системы горячего водоснабжения зданий. 

127. Как производится монтаж трубопровода системы горячего водоснабжения зданий? 

128. В какой последовательности производится монтаж внутренней водопроводной сети? 

129. Что такое водомерные узлы? 

130. Назовите основные дефекты систем горячего и холодного водоснабжения, причины их 

возникновения и способы устранения. 

131. Каким образом проводят испытание систем водоснабжения? 

132. Назовите основное противопожарное оборудование. 

133. Назовите виды водонагревателей. 

134. Как избежать потерь теплоты в системах горячего водоснабжения? 

135. Какие требования предъявляются к запорной и водоразборной арматуре при монтаже 

водопроводной сети из пластмассовых трубопроводов? 

136. Как выполняются повороты магистральных трубопроводов? 

137. Какие системы канализации вы знаете? Для чего они применяются? 

138. Какие виды канализационных сетей существуют? Какое основное оборудование входит 

в их состав? 

139. Назовите существующие системы канализации зданий и виды внутренней канализации. 

140. Каким образом устанавливают душевые поддоны? 

141. Как правильно установить мойку? 

142. Какие правила необходимо соблюдать при установке раковин? 

143. В чем особенность установки питьевых фонтанчиков? 

144. Опишите технологию установки трапов, унитазов и смывных бачков. 

145. В какой последовательности выполняются операции при установке напольных чаш? 

146. Какие основные технологические операции необходимо выполнять при установке писсу-

аров, унитазов, биде и ножных ванн? 



  

147. Как выполняется монтаж санитарно-технических блоков и кабин? 

148. Какие требования предъявляются к монтажным работам по обустройству систем канали-

зации? 

149. Какие дефекты возникают при монтаже систем канализации? Каким образом их можно 

устранить? 

150. Какие требования предъявляются к эксплуатации санитарно-технических систем зданий? 

151. Какие обязанности выполняют организации по обслуживанию и эксплуатации санитар-

но-технических систем? 

152. Перечислите виды работ при профилактическом ремонте санитарно-технических систем. 

153. Какие существуют способы выполнения профилактического ремонта санитарно-

технических систем? 

154. Какие инструменты и приспособления используются при выполнении ремонтных работ 

сантехнических систем? 

155. Какие инструменты используются для ремонта пластмассовых труб? 

156. Как крепят трубу на трубоотрезных станках? 

157. Как правильно разогревать серу и битум в печах для их расплавления? 

 

Экзаменационные билеты для итоговой аттестации рабочих по профессии 

«монтажник санитарно-технических систем и оборудования» 2-го разряда 

 

 

Билет № 1 

1. Виды слесарных работ, применяемых при заготовке и монтаже санитарно технических 

систем и газоснабжения. 

2. Водяное отопление. Общие сведения о центральном отоплении. 

3. Подземная прокладка теплопроводов. 

 

Билет № 2 

1. Системы отопления. Общие сведения, квалификация, теплопотери здания. Основные факто-

ры, влияющие на теплопотери зданий. 

2. Инструменты и приспособления, применяемые при ремонтных работах. 

3. Водопровод. Ремонтные работы по устранению неисправности систем водопровода. 

 

Билет № 3 

1. Виды трубопроводов. Магистрали, подводки, стояки. 

2. Системы центрального отопления: их схемы, классификация и область применения. 

3. Канализация. Ремонтные работы по устранению неисправности в работе канализации. 

 

Билет № 4 

1. Набивка сальников и установка прокладок. Опрессовка арматуры. 

2. Системы парового отопления. Особенности их устройств. 

3. Центральное отопление. Ремонтные работы по устранению основных дефектов центрального 

отопления. 

 

Билет № 5 

1. Трубы и соединительные части. Общее назначение труб и их квалификация по роду матери-

ала и назначению. 

2. Понятие о воздухоудалении из систем отопления. Способы воздухоудаления. 

3. Инструменты и приспособления, применяемые при ремонтных работах. 

 

Билет № 6 

1. Стальные трубы. Характеристика и марки сталей для труб и соединительных частей. 

2. Системы центрального отопления: их классификация и область применения. 

3. Ремонтные работы по устранению неисправности систем водопровода. 

 



  

Билет № 7 

1. Чугунные трубы. Характеристика и марка чугуна для труб и фасонных частей. 

2. Группировка радиаторов. Станки, механизмы и приспособления для группировки радиато-

ров. 

3. Понятие об устройстве и оборудовании котельных. 

 

Билет № 8 

1. Керамические канализационные трубы. Материалы и технология изготовления керамических 

труб. 

2. Монтаж водопроводных вводов: водомерные узлы, типы водомеров. 

3. Канализация. Устранение неисправностей: ликвидации засоров. 

 

Билет № 9 

1. Система канализации. Общие сведения о городской канализации. Источники загрязнения, 

способы удаления нечистот. 

2. Санитарные приборы: их устройство, принцип действия и места расположения, установка, 

крепление и присоединение к канализационной сети. 

3. Водопровод. Ремонтные работы по устранению неисправности систем водопровода. 

 

Билет № 10 

1. Асбоцементные трубы. Их классификация по назначению. 

2. Притирочные материалы: природные и искусственные, их свойства. 

3. Системы центрального отопления: классификация, теплопотери здания. 

 

 

Экзаменационные билеты для итоговой аттестации рабочих по профессии 

«монтажник санитарно-технических систем и оборудования» 3-4-го разрядов 

 

 

Билет № 1 

1. Содержание и структура монтажного проекта. 

2. Местное и центральное отопление; отличительные особенности, основные элементы. 

3. Регламент ремонта терморегуляторов систем горячего водоснабжения. 

 

Билет № 2 

1. Условные обозначения санитарно-технических приборов на чертежах. 

2. Виды основных деталей санитарно-технических систем. 

3. Порядок испытания и регулирование систем центрального отопление по стоянкам и от-

дельным отопительными приборами. 

 

Билет № 3 

1. Способы надевания муфты на трубы. 

2. Назначение и устройство внутренних систем центрального отопления; особенности монта-

жа. 

3. Основные неисправности санитарно-технических устройств и способы их устранения. 

 

Билет № 4 

1. Способы заделки раструбов. 

2. Назначение и устройство внутренних систем водоснабжения. 

3. Порядок установки и регулировки предохранительных клапанов. 

 

Билет № 5 

1. Способы обработки кромок борта. 

2. Системы разводов от стояков; устройство и способы монтажа. 

3. Способы установки и присоединения к трубопроводам нагревательных приборов. 

 

Билет № 6 



  

1. Способы отбортовки труб на станках. 

2. Способы разметки мест установки креплений и приборов. 

3. Особенности монтажа систем газоснабжения. 

4. Действия обслуживающего персонала при ликвидации аварий. 

 

Билет № 7 

1. Способы приварки фланцев к трубам. 

2. Виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования 

ими. 

3. Способы отыскания утечки газа и устранение обнаруженных неисправностей. 

 

Билет № 8 

1. Способы изготовления прогладочно-сальниковых деталей. 

2. Устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных труб. 

3. Способы устранения уклонов трубопроводов. 

 

Билет № 9 

1. Содержание и структура монтажного проекта. 

2. Устройство и способы монтажа трубопроводных систем из полимерных труб. 

3. Правила установки арматуры на стояках и подводках к отопительным приборам. 

Билет № 10 

1. Условные обозначения санитарно-технических приборов и устройств на чертежах. 

2. Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними. 

3. Способы компенсации тепловых удлинений трубопроводов. 

 

 

Экзаменационные билеты для итоговой аттестации рабочих по профессии 

«монтажник санитарно-технических систем и оборудования» 5-6-го разрядов 

 

 

Билет № 1 

1. Материалы для труб и соединительных частей для устройства газопроводов и низкого 

давления. 

2. Назначение, устройство и способы монтажа емкостных и секционных водоподогревателей 

(бройлеров). 

3. Требования, предъявляемые к готовности объекта под монтаж. 

 

Билет № 2 

1. Состав монтажных чертежей по устройству внутренних сетей водопровода. 

2. Назначение, устройство и способы монтажа воздушно-отопительных агрегатов. 

3. Порядок установки и регулировки предохранительных клапанов. 

 

Билет № 3 

1. Состав монтажных чертежей по устройству канализации. 

2. Способы и устройства для прочистки систем канализации и водоснабжения. 

3. Правила разметки мест прокладки трубопроводов. 

 

Билет № 4 

1. Состав монтажных чертежей по устройству тепловых сетей. 

2. Устройство внутренних систем газоснабжения, питающихся от установок сниженного га-

за. 

3. Правила проверки на прогрев отопительных приборов. 

 

Билет № 5 

1. Назначение и устройство приборов для измерения и регулировки температуры. 

2. Схемы и устройство систем горячего водоснабжения. 

3. Правила сдачи выполненных работ Ростехнадзору. 



  

 

 

Билет № 6 

1. Состав монтажных чертежей по устройству газовых сетей. 

2. Назначение, устройство и способы монтажа кондиционеров. 

3. Правила испытаний трубопроводов. 

 

Билет № 7 

1. Назначение и устройство приборов для измерения давления жидкости. 

2. Способы очистки повторно применяемой воды. 

3. Сдача и приемка системы газоснабжения. 

 

Билет № 8 

1. Назначение и принцип действия схем автоматического регулирования режима работы. 

2. Назначение, устройство и способы монтажа калориферов. 

3. Возможные неисправности водонагревателей, их устранения. 

 

Билет № 9 

1. Сортаменты стальных труб, применяемых в сантехнике. 

2. Назначение, устройство и способы монтажа емкостных и секционных водонагревателей 

(бойлеров). 

3. Обслуживание и периодичность осмотра системы водоснабжения. 

 

Билет № 10 

1. Материалы для труб и соединительных частей к ним. 

2. Устройство внутренних санитарно-технических трубопроводных систем. 

3. Причины неисправности системы отопления и способы устранения неисправностей. 

 

 
 

9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Учебные издания, электронные учебники, видео.                                                                                                                                                                                                                          

2. Компьютер.                                                                 

             

     2. Формы  аттестации.          

                               

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисципли-

ны) в форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации знаний 

учащегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

 

3. Организационно-педагогические условия. 

 

К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую профессио-

нальную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для 

качественного методического обеспечения и проведения обучения.      

 

 

 

 

 

 

 



  

           

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Основные источники:  
                                  

Гусарова Е.А., Митина Т.В.,  Строительное черчение. Учебник. – М.: Академия, 2012. 

(печатное издание);           

Гусарова Е.А., Митина Т.В.,  Основы строительного  черчения. Учебник. – 

М.:Академия,2012.;              

 Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: учебник / Н.И. Макиенко. - М.: Высшая 

школа, 2005.(электронный вид); 

Долгих, А.И., Фокин С.В., Шпротько О.Н. Слесарные работы: учебное пособие. – М.; 

Альфа-М, 2012;           

 Фокин С.В., Шпротько О.Н. Сантехнические работы: учебное пособие. – М.; Альфа-

М, 2011;             

Широкий Г.Т. Материаловедение для монтажников технологического оборудования, 

трубопроводов и металлоконструкций: учебное пособие / Г.Т.Широкий, П.И. Юхневский, 

М.Г. Бортницкая. — Минск: Вышейшая школа, 2012.(электронный вид);    

Кичихин Н.Н. Такелажные и стропальные работы в строительстве: учебник для ПТУ – 

М: Высшая школа,1991.-304с.(электронный вид); 

     Киреева Ю.И., Лазоренко О.В. Строительные материалы и изделия, Учебное пособие, - 

Ростов на Дону; Феникс, 2011 

   Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства: учебник.- Ростов 

на Дону. Феникс. 2004(электронный вид) 

   Кедров В.С., Ловцов Е.Н. Санитарно-техническое оборудование зданий. - М.: Стройиз-

дат, 1995. 176с. (электронный вид) 

  Староверова И.Г. Монтаж внутренних санитарно-технических устройств.-М., Стройиз-

дат,- 1984.(электронный вид)4 

Типовая инструкция по охране руда для монтажника санитарно-технических систем и 

оборудования ТИ РО -042-2003 (электронный вид). 

 

 

Дополнительная литература: 

 

 В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова Охрана труда и 

промышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Т. 

Медведев, С. Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова]. — 4-е изд., стер. — М. 

:Издательский центр «Академия», 2012. — 416 с.(электронный вид); 


