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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, реализуемая 

ГБПОУ РО «ТТСИиТ» представляет собой систему документов, разработанных и 

утвержденных с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 852  от 

28.07.2014, зарегистрирован Министерством юстиции (19 августа 2014 г. № 33644),  а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы и Перечня 

специальностей  среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 10.2013 г.  № 1199. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  (от 29 декабря 

2012 года № 273- ФЗ); 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)   подготовки 

по специальности среднего  профессионального образования 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 852  от 28.07.2014, зарегистрирован Министерством юстиции (19 августа 

2014 г. № 33644). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ  от 14 июня 2013 г.  № 464). 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21.12.2015 № 1076н № «Об утверждении профессионального стандарта «16.086 

Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25.01.2016 № 40771 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21.12.2015 № 1077н № «Об утверждении профессионального стандарта «16.089 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25.01.2016 № 40740 

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28.11.2014 № 959н  «Об утверждении профессионального стандарта «16.029 

Монтажник систем вентиляции и кондиционирования, пневмотранспорта и аспирации» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.12.2014  № 35363 
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1.3. Цель  ППССЗ 

ППССЗ определяет содержание профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего профессионального образования  по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, (базовый уровень  подготовки) с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, социальной сферы и современных 

требований рынка труда и запросов работодателей, образовательных потребностей 

студентов.  

ППССЗ  имеет своей целью формирование общих и профессиональных компетенций, 

личностных качеств, обеспечивающих высокий уровень социальной адаптивности и 

ответственности, мобильности и конкурентоспособности выпускников в области 

профессиональной и иных видов деятельности 

 

1.4.  Характеристика ППССЗ по специальности 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации. 
Формы обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: техник  

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования, включая получение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования для квалификации: техник  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования для квалификации: техник - 3 года 10 месяцев. 

 

Таблица 1 

Образовательная 

база приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования 

на базе основного 

общего образования 
               Техник  3 года 10  месяцев 

 

            Таблица 2. 

 

Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования 

Обучение по учебным циклам 123 нед. 

Учебная практика 
25 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

Требования к абитуриенту: 
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Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем  общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Акт согласования вариативной части ППССЗ 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий» в 

лице директора Михалевой Натальи Николаевны  согласовывает содержание 

вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования  по специальности 08.02.07  Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (базовая 

подготовка) с представителем работодателя в лице директора  «ООО КС Строитель Юг» 

Савельевой Светланы Анатольевны 

 

Сведения об организациях 

Наименован

ие организации 

Адрес Телефон Руководитель 

(директор) 

ГПБОУ РО 

«ТТСИиТ» 

347939, г.Таганрог,                      

ул. Фадеева, 21 

(8634) 33-36-51 

 

Михалева 

Наталья  

Николаевна 

ООО КС  

«Строитель Юг» 

347900, г. Таганрог, 

ул. Александровская, 43 

(8634) 36-11-13 Савельева 

Светлана 

Анатольевна 

 

Документация, представленная для согласования: 

1) Учебный план по специальности 08.02.07  Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (базовая 

подготовка); 

2) Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей вариативной 

части ППССЗ по специальности. 
Общая характеристика подготовки по специальности 08.02.07  Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 
вентиляции (базовая подготовка) 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения  

основное общее 

образование 

Техник 3 года 10 месяцев  

 

  Область профессиональной деятельности выпускников:  

организация и проведение работ по монтажу, эксплуатации, реконструкции и 

проектированию внутренних сантехнических устройств и вентиляции;  

 Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- системы отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования 

для гражданских, промышленных, сельскохозяйственных объектов; 

- управление структурными подразделениями; 

- первичные трудовые коллективы; 

 Виды профессиональной деятельности выпускников: 

      Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

      Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

       Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 
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вентиляции и кондиционирования воздуха. 

        Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

Объем времени, отведенный на  вариативную часть ППССЗ, использован ГБПОУ 

РО «ТТСИиТ» следующим образом: 

на увеличение объема времени, отведенного на изучение учебных дисциплин и 

профессиональных модулей инвариантной (обязательной) части ППССЗ (893 часов): 

 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

  Квалификации 

Наименование основных видов Наименование ПМ   

деятельности  Техник 

Организация и контроль работ по 

монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

Организация и контроль работ 

по монтажу систем водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

осваивается 

Организация и контроль работ по 

эксплуатации систем водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

Организация и контроль работ 

по эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

осваивается 

Участие в проектировании систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Участие в проектировании систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

осваивается 

Организация работ по 

автоматизации и диспетчеризации 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха (приложение 2 к ФГОС). 

Организация работ по 

автоматизации и диспетчеризации 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха (приложение 2 к ФГОС). 

- 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

18560 Слесарь-сантехник 

 

осваивается 

             

 Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8.  

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

                                                                                 

                 Таблица 5 

 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1 
Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу 

ПК 1.2. 
Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПК 1.3. 
Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных 

работ 

ПК 1.4. 
Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха 

ПК 1.5. 

Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

ВПД 2 
Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПК 2.1. 

Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПК 2.2. 
Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом 

систем 

 

ПК 2.3. 
Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и 

оборудования строительных объектов 

ПК 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством 

ПК 2.5. 

Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

ВПД 3 
Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПК 3.1. 
Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПК 3.2. 
Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПК 3.3. 

Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения 

и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на 

основании рабочих чертежей 

ВПД 4 Выполнение работ по профессии 18560 Слесарь-сантехник по 
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эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления  

ПК 4.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания 

ПК 4.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания 

 

 

 

Распределение объема времени вариативной части  ППССЗ 

Объем времени, отведенный на  вариативную часть программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.02.07  Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

(базовая подготовка), обеспечивает получение дополнительных умений и знаний в 

соответствии с запросами регионального рынка труда, рекомендациями работодателей и 

возможностями непрерывного профессионального образования, составляет  900 часов. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть ППССЗ, использован ГБПОУ РО  

« ТТСИиТ» следующим образом: 

- на увеличение объема времени, отведенного на  модули обязательной части –900 час. 

 

И
н

д
ек

с 

Наименование 

модулей, МДК, практик 

 

Объем образовательных программ 

( академический час) 

В
се

го
  
в
о
 з

аи
м

о
-

д
ей

ст
в
и

и
 с

  

п
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ем

 Теоретическое 

обучение 

Практика 

  

Всего 

Из них 

вариативная 

часть 

Всего Из них 

вариативная 

часть 

 

ПМ.01 

Организация и 

контроль работ по 

монтажу систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха 

464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.01. Реализация 

технологических 

процессов монтажа 

систем водоснабжения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

324 324 

 

118 

 

  

МДК 01.02 Контроль соответствия 

качества монтажа систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха требованиям 

нормативной и 

технической 

документации 

140 140 72   

УП.01 Учебная практика    180 48 
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ПП.01 Производственная 

практика 

   108 48 

ПМ.02 Организация и 

контроль работ по 

эксплуатации систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха 

468     

МДК.02.01. Организация и контроль 

работ по эксплуатации 

систем водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

240 240 74   

МДК 02.01 Реализация 

технологических 

процессов эксплуатации 

систем водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

228 228 72   

УП.02.01 Учебная практика    144 60 

ПП.02.

01 

Производственная 

практика 

   108 54 

ПМ.03 Участие в 

проектировании 

систем водоснабжения 

и водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха 

432 

 

    

МДК.03.01. Особенности  

проектирования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

200 200 56   

МДК 03.02 Реализация  

проектировании систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

232 232 76   

УП.03.01 Учебная практика    72 42 

ПП.03.01 Производственная 

практика 

   72 36 

ПМ.04 Выполнение работ по 324     
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профессии рабочих – 

18560 Слесерь-

сантехник 

 

МДК.04.01. Монтаж, эксплуатация и 

ремонт систем водо-и 

теплоснабжения, 

санитарно-технического 

оборудования 

96 96 46   

УП.04.01 Учебная практика    108 54 

ПП.04.01 Производственная 

практика 

   108 44 

Итого:  3148 1460 514 900 386 

Из них вариативной части 900     

 

 

Обоснование распределения вариативной части УП ППСCЗ: 

 

Индекс  

( ПМ) 

Наименование 

учебных 

дисциплин 

(МДК) 

Кол-во 

часов 

 

Дополнительные требования к 

результатам освоения ППССЗ 

ПМ.01 МДК.01.01. 

МДК.01.02. 

УП.01 

ПП.01 

118 

72 

48 

48 

знания: организации монтажа систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

выполнения простых работ при 

монтаже систем отопления, 

водоснабжения, канализации и 

водостоков, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

подготовка инструмента, оборудования, 

узлов и деталей к монтажу систем 

отопления, водоснабжения, канализации 

и водостоков, вентиляции и 

кондиционирования воздуха в 

соответствии с проектом производства 

работ 

умениями:  
чтения и разработки монтажные чертежи 

систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

проверять комплектность и качество 

изготовления санитарно-технического 

оборудования согласно 

сопроводительной документации; 

использовать инструменты и 

приспособления, необходимые при 

монтаже санитарно-технических систем 

и оборудования; 

соблюдать требования охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности 
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при выполнении работ; 

использовать монтажные чертежи 

внутренних санитарно-технических 

систем; 

ПМ.02 МДК.02.01. 

МДК.02.02. 

УП.02 

ПП.02 

74 

72 

60 

54 

знания: диагностика состояния объектов 

систем и оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

составлении и оформлении 

паспортов, журналов и дефектных 

ведомостей; 

 заполнении актов по оценке состояния 

систем;  

работе с приборами, оборудованием 

и инструментами для диагностики 

умения: 

чтения и разработки монтажные чертежи 

систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

проверять комплектность и качество 

изготовления санитарно-технического 

оборудования согласно 

сопроводительной документации; 

использовать инструменты и 

приспособления, необходимые при 

монтаже санитарно-технических систем 

и оборудования; 

соблюдать требования охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности 

при выполнении работ; 

использовать монтажные чертежи 

внутренних санитарно-технических 

систем; 

транспортировать  умения: 

оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда 

и полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

читать эскизы и схемы систем и 

оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха ; 

проводить плановый осмотр 

оборудования систем  водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха в 

соответствии с заданием и видом 

осмотра (в рамках ТО, регламентных и 

профилактических работ и т.д.); 

определять неисправности 

оборудования, состояние отдельных 
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элементов, узлов систем  водоснабжения 

и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха по 

внешним признакам и по показаниями 

приборов; 

заполнять техническую 

документацию по результатам осмотра : 

паспорта, журналы и  дефектные 

ведомости, акты  по оценке состояния 

систем и др.; 

информировать руководство в случае 

выявления превышений допустимого 

уровня отклонений эксплуатационных 

параметров 

ПМ.03 МДК.03.01. 

МДК.03.02. 

УП.03 

ПП.03  

56 

76 

42 

36 

знания: проектирования 

оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

умения: 

читать архитектурно-строительные и 

специальные  чертежи; 

вычерчивать оборудование, 

трубопроводы и воздуховоды на планах 

этажей; 

моделировать и вычерчивать 

аксонометрические схемы; 

моделировать и вычерчивать фрагменты 

планов, элементы систем на основании 

расчетов при помощи компьютерной 

графики; 

конструировать и выполнять 

фрагменты специальных  чертежей при 

помощи персональных компьютеров; 

ПМ.04 МДК.04.01. 

УП.04 

ПП.04 

46 

54 

44 

знания: участие аппаратной реализации 

связи с устройствами ввода/вывода 

систем автоматизации и 

диспетчеризации оборудования систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

 умениями:  
- оптимизировать работу оборудования 

систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

выполнять диспетчеризацию по 

контролю температуры среды, 

влажности, скорости движения воздуха, 

потребляемой мощности 

 

Таким образом, вариативная часть ППССЗ по специальности 08.02.07  Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции (базовая подготовка) используется  на увеличение объема времени, 
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отведенного на  профессиональные модули обязательной части, в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности техникума, что создает 

реальные возможности для углубления и расширения умений и знаний 

квалифицированных рабочих, служащих с учетом направлений развития швейной 

промышленности  региона, предпочтений обучающихся. 

 Вариативная часть ППССЗ может ежегодно изменяться в зависимости от 

особенностей развития региона, науки, технологий, запросов и рекомендаций 

работодателей и других профессиональных сообществ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника  

организация и проведение работ по монтажу, эксплуатации, реконструкции и 

проектированию внутренних сантехнических устройств и вентиляции;  

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- системы отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования 

для гражданских, промышленных, сельскохозяйственных объектов; 

- управление структурными подразделениями; 

- первичные трудовые коллективы; 

  2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

2.2.1. Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

2.2.3. Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

2.2.4 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

2.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 

Техник должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя следующие виды деятельности: 
 

  Квалификации 

Наименование основных видов Наименование ПМ   

деятельности  Техник 

Организация и контроль работ по 

монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

Организация и контроль работ по 

монтажу систем водоснабже- ния и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

осваивается 

Организация и контроль работ по 

эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Организация и контроль работ 

по эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

осваивается 

Участие в проектировании систем 

водоснабжения и водоотведения, 

Участие в проектировании систем 

водоснабжения и водоотведения, 

осваивается 
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отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Организация работ по 

автоматизации и диспетчеризации 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха ( ФГОС). 

Организация работ по 

автоматизации и диспетчеризации 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха (ФГОС). 

---- 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

18560 Слесарь- сантехник 

 

осваивается 

 
 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Техник должен обладать следующими  общими  компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8.  

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Техник должен обладать следующими профессиональными компетенциями  

 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности. 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Организация и 

контроль работ по 

монтажу систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

ПК 1.1 Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

монтажу. 

Практический опыт: 

организации монтажа систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

выполнения простых работ при 

монтаже систем отопления, 

водоснабжения, канализации и 

водостоков, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

подготовка инструмента, 

оборудования, узлов и деталей к 

монтажу систем отопления, 

водоснабжения, канализации и 

водостоков, вентиляции и 

кондиционирования воздуха в 

соответствии с проектом 

производства работ 

Умения: 

чтения и разработки монтажные 

чертежи систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха;  

проверять комплектность и 

качество изготовления санитарно-

технического оборудования 

согласно сопроводительной 

документации; 

использовать инструменты и 

приспособления, необходимые при 

монтаже санитарно-технических 

систем и оборудования; 

соблюдать требования охраны 

труда, пожарной и экологической 

безопасности при выполнении 

работ; 

использовать монтажные чертежи 

внутренних санитарно-технических 

систем; 

транспортировать детали 

трубопроводов, санитарно-

технические приборы и другие 

грузы; 

проводить контрольный осмотр, 

выбраковку и сортировку труб, 

фитингов, фасонных частей, 

арматуры и средств крепления 

трубопроводов и санитарно-

технических приборов для монтажа 

систем 
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проводить заготовительные работы  

для монтажа систем отопления, 

водоснабжения, канализации и 

водостоков; 

подготавливать вспомогательные 

материалы 

Знания: 

назначения и правил применения 

ручных инструментов и 

приспособлений, необходимых при 

монтаже санитарно-технических 

систем и оборудования; 

монтажных схем санитарно-

технических систем; 

состава комплекта технической 

документации и комплектность 

оборудования и материалов; 

технологии изготовления узлов и 

деталей трубопроводов и 

воздуховодов из различных 

материалов; 

технологии сборки монтажных 

узлов и требования к качеству их 

изготовления; 

основ  монтажного проектирования; 

правил по охране труда при 

подготовке оборудования, узлов и 

деталей к монтажу в соответствии с 

проектом производства работ; 

видов и назначения санитарно-

технических систем и 

оборудования; 

сортамента труб, фитингов, 

фасонных частей, арматуры и 

средств крепления; 

способов измерения диаметров 

труб, фитингов и арматуры, 

прокладочных материалов; 

правил строповки и 

перемещения грузов 

ПК1.2. Организовывать и 

выполнять монтаж 

систем водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

 

Практический опыт:  

приемки оборудования систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 

доставленного на монтажную 

площадку, с проверкой его 

соответствия документам; 

выполнения  монтажа систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 
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Умения: 

использовать сопроводительную 

документацию для проверки 

комплектности и качества 

изготовления оборудования 

санитарно-технических систем, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха принимать  и проверять 

комплектность деталей, элементов и 

блоков ; 

проверять оборудование и 

фасонные части на соответствие 

документам и монтажной схеме; 

выявлять дефекты поставленного 

оборудования и деталей; 

составлять ведомости выявленных 

дефектов (для поставщика 

оборудования) с целью их 

устранения; 

подготавливать оборудование, узлы 

и детали систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха к монтажу в соответствии с 

проектом производства работ 

Знания: 

назначения и правил применения 

ручных инструментов и 

приспособлений, необходимых при 

монтаже систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха;  

состава комплекта технической 

документации и комплектность 

оборудования и материалов;  

проектной и нормативной 

документацию в области монтажа и 

испытаний систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

правил по охране труда при 

монтаже систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

технологии монтажных работ 

систем вентиляции; 

 проектной и нормативной 

документацию по монтажу систем 

кондиционирования;  

способов соединения медных труб; 

правил пайки твердым припоем; 

теплоизоляционных материалов и 
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способов работы с ним 

назначения основных деталей и 

узлов систем и оборудования 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха; 

комплектности оборудования для 

монтажа систем и оборудования 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха; 

типов крепления воздуховодов, 

трубопроводов; 

правил строповки и перемещения 

грузов; 

 выполнения монтажа 

кондиционеров всех типов со 

сборкой секций, камер и узлов из 

отдельных деталей; 

соблюдение требований охраны 

труда, пожарной и экологической 

безопасности при выполнении 

работ  

требований по охране труда при 

подготовке систем и объектов 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха к монтажу; 

 правил пользования средствами 

индивидуальной защиты 

 

ПК 1.3 Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

монтажных работ. 

Практический опыт:  

проведения контроля качества 

монтажа 

Умения: 

читать проектную и нормативную 

документацию в области монтажа 

сантехнических систем, систем 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

читать монтажные чертежи систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

использовать ручной и 

механизированный инструмент для 

монтажа систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

производить осмотр операционный 

и текущий контроль качества 

монтажных работ; 

производить и  выявлять  

дефекты монтажа сантехнических 

систем, систем вентиляции и 
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кондиционирования воздуха 

Знания: 

классификаций систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

принципов работы монтируемых 

систем и их элементов 

проектной и нормативной 

документации по монтажу 

санитарно-технических, систем 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

технологии монтажных работ 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления;  

технологии монтажных работ 

систем вентиляции 

(устанавливаемого оборудования и 

воздуховодов) и 

кондиционирования воздуха; 

способов монтажа трубопроводных 

систем из стальных и полимерных 

труб; 

правил установки санитарных 

приборов; 

теплоизоляционных материалов и 

способов работы с ними; 

требований, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ 

 правил рациональной 

организации труда на рабочем 

месте; 

ПК 1.4  Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирование 

воздуха. 

Практический опыт: 

выполнения пусконаладочных 

работ систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха топления; 

обработки результатов 

испытаний и устранение 

неисправностей систем 

водоснабжения и водоотведения, 

проведения аэродинамических 

испытаний систем вентиляции и 

кондиционирование воздуха; 

регулирования смонтированных 

систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха для 

достижения проектных и 

паспортных характеристик 

Умения: 
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оформлять техническую 

документацию по результатам 

испытаний; 

 проводить регулирование 

смонтированных сантехнических 

систем, вентиляции и 

кондиционирования воздуха для 

достижения проектных и 

паспортных характеристик; 

производить измерение 

производительности и давления 

вентилятора в характерных точках 

системы; 

 пользоваться контрольно-

измерительными приборами. 

производить контроль рабочей 

документации и материалов; 

Знания: 

методов проведения измерений 

гидравлических и 

аэродинамических характеристик 

монтируемой системы;  

принципов работы измерительных 

приборов и правила пуска и 

регулирования отдельных 

элементов и системы в целом;  

принципов работы монтируемых 

систем и их элементов;  

методик проведения регулирования 

смонтированных систем и 

отдельных элементов; 

нормативных требований  к 

монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

ПК 1.5 Осуществлять 

руководство другими 

работниками в рамках 

подразделения при 

выполнении работ по 

монтажу систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

Практический опыт:  

организации и выполнения монтажа 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

Умения: 

руководить работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по монтажу 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

Знания: 

особенностей менеджмента в 

соответствующей области 
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профессиональной деятельности 

 

Организация и 

контроль работ по 

эксплуатации 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

ПК 2.1. Осуществлять 

контроль и диагностику 

параметров 

эксплуатационной 

пригодности систем и 

оборудования 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

Практический опыт: 

диагностики состояния 

объектов систем и оборудования 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

составлении и оформлении 

паспортов, журналов и дефектных 

ведомостей; 

 заполнении актов по оценке 

состояния систем;  

работе с приборами, 

оборудованием и инструментами 

для диагностики 

Умения: 

оценивать состояние рабочего 

места на соответствие требованиям 

охраны труда и полученному 

заданию/наряду; 

определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

читать эскизы и схемы систем и 

оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха ; 

проводить плановый осмотр 

оборудования систем  

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха в 

соответствии с заданием и видом 

осмотра (в рамках ТО, 

регламентных и профилактических 

работ и т.д.); 

определять неисправности 

оборудования, состояние отдельных 

элементов, узлов систем  

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха по 

внешним признакам и по 

показаниями приборов; 

заполнять техническую 

документацию по результатам 

осмотра : паспорта, журналы и  

дефектные ведомости, акты  по 

оценке состояния систем и др.; 

информировать руководство в 

случае выявления превышений 

допустимого уровня отклонений 
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эксплуатационных параметров 

Знания: 

документацию по оценке 

состояния систем; 

видов и основных правил 

построения чертежей, эскизов и 

схем систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

видов  и признаков 

неисправностей в работе систем и 

способы их определения; 

требований к качеству 

материалов, используемых при 

обслуживании систем и 

оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

правил заполнения  

технической документации по 

результатам осмотра : паспорта, 

журналы и  дефектные ведомости, 

акты  по оценке состояния систем и 

др. 

ПК 2.2. Осуществлять 

планирование работ, 

связанных с 

эксплуатацией и 

ремонтом систем. 

Практический опыт: 

обеспечении безопасных 

методов ведения работ 

разработки  плана мероприятий 

по  эксплуатации и ремонту систем 

и оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

Умения: 

планировать профилактические 

и регламентные работы по 

эксплуатации и ремонту систем и 

оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

выбирать оптимальные методы 

и способы выполнения 

регламентных и профилактических 

работ; 

организовывать работу по 

эксплуатации систем в 

соответствии с техническими  

требованиями; 

использовать нормативные 
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требования по охране труда и 

защите окружающей среды при 

эксплуатации сантехнических 

систем, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Знания: 

состава и требований к 

проведению профилактических и 

регламентных работ в системах и 

оборудовании водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха  

методов и приемов расчета 

необходимых материалов и 

оборудования при ремонте систем и 

оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления 

технологической 

последовательности производства 

ремонтных работ 

назначения и периодичности 

ремонтных работ 

устройств систем и 

оборудования и эксплуатационных 

требований к системам 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;   

сущности и содержания 

технической эксплуатации 

оборудования систем и 

оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха;  

ПК 2.3. Организовывать 

производство работ по 

ремонту инженерных 

сетей и оборудования 

строительных объектов. 

Практический опыт: 

обеспечении безопасных 

методов ведения работ организации 

работ по выполнению ремонта 

инженерных сетей и оборудования 

строительных объектов; 

выполнения операционного и 

текущего контроля 

Умения: 

организовывать работы по ремонту 

инженерных сетей и оборудования 

строительных объектов в 

соответствии с техническим 

заданием; 

подбирать материалы, инструменты 

и оборудование согласно 

технологическому процессу и 
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сменному заданию/наряду; 

выполнять расчет необходимых 

материалов и оборудования при 

ремонте систем и оборудования 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха ; 

использовать инструменты, при 

выполнении ремонтных работ; 

устранять неисправности 

санитарно-технических систем и 

систем  вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

проводить испытания 

отремонтированных систем и 

оборудования систем и 

оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

осуществлять контроль 

ремонтных работ и сроков 

исполнения в соответствии с 

графиком 

Знания: 

требования охраны труда при 

проведении работ по эксплуатации 

систем и оборудования 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

методы организации ремонтных 

работ  

видов ремонтов, состава и 

способов их определении; 

периодичности ремонтов систем 

и оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

методов и приемов расчета 

необходимых материалов и 

оборудования при ремонте систем и 

оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

правил  пуска в эксплуатацию 

строительных норм и правил по 

охране труда, 

защите окружающей среды и 

создания безопасных условий 

производства работ 
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 ПК 2.4. Осуществлять 

надзор и контроль за 

ремонтом и его 

качеством. 

Практический опыт: 

выполнения операционного и 

текущего контроля качества 

ремонтных работ 

Умения: 

проводить испытания 

отремонтированных систем и 

оборудования систем и 

оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

видов испытаний систем и 

оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

технологии и техники 

проведения испытаний систем и 

оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

технических документов на 

испытание и готовность к работе 

оборудования систем и 

оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

порядка сдачи после ремонта и 

испытаний оборудования систем и 

оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

использовать нормативные 

требования по охране труда и 

защите окружающей среды при 

эксплуатации сантехнических 

систем, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Знания: 

требования к качеству 

материалов, используемых при 

обслуживании систем и 

оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

порядок сдачи после ремонта и 

испытаний оборудования систем и 

оборудования водоснабжения и 
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водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха;  

параметры и способы контроля 

качества ремонтных работ. 

состава и требований к 

проведению профилактических и 

регламентных работ в системах и 

оборудовании водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

ПК 2.5. Осуществлять 

руководство другими 

работниками в рамках 

подразделения при 

выполнении работ по 

эксплуатации систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

Практический опыт:  

руководства работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по эксплуатации 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

 

 

 Умения: 

оценивать состояние рабочего 

места на соответствие требованиям 

охраны труда и полученному 

заданию/наряду; 

определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

подбирать инструменты и 

оборудование согласно 

технологическому процессу и 

сменному заданию/наряду; 

информировать руководство в 

случае выявления превышений 

допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров 

Знания: 

видов и основных правил 

построения чертежей, эскизов и 

схем систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

требования охраны труда при 

проведении работ по эксплуатации 

систем и оборудования 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

правил заполнения  

технической документации по 

результатам осмотра : паспорта, 
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журналы и  дефектные ведомости, 

акты  по оценке состояния систем и 

др. 

Участие в 

проектировании 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

ПК 3.1. Конструировать 

элементы систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

Практический опыт: 

проектирования оборудования 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

Умения: 

читать архитектурно-строительные 

и специальные 

чертежи; 

вычерчивать оборудование, 

трубопроводы и воздуховоды на 

планах этажей; 

моделировать и вычерчивать 

аксонометрические схемы; 

моделировать и вычерчивать 

фрагменты планов, элементы 

систем на основании расчетов при 

помощи компьютерной графики; 

конструировать и выполнять 

фрагменты специальных  чертежей 

при помощи персональных 

компьютеров; 

Знания: 

технологии проектирования 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

основных элементов систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, и 

их условные 

обозначения на чертежах; 

правил оформления планов 

зданий с нанесением 

оборудования, трубопроводов, 

воздуховодов и 

аксонометрических схем; 

требований к оформлению 

чертежей; 

приемов и методов 

конструирования фрагментов 

специальных чертежей при 

помощи персональных 

компьютеров 
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ПК 3.2. Выполнять 

основы расчета систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

Практический опыт: 

выполнения инженерных 

расчетов систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Умения: 

пользоваться нормативно-

справочной информацией для 

расчета систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

выполнять расчет систем и подбор 

оборудования с использованием 

профессиональных программ; 

подбирать материалы и 

оборудование 

Знания: 

технологии проектирования 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

алгоритмов для подбора 

оборудования и расчета систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

ПК 3.3. Составлять 

спецификацию 

материалов и 

оборудования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха на основании 

рабочих чертежей. 

Практический опыт: 

составления спецификации 

материалов и 

оборудования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

Умения: 

подбирать материалы и 

оборудование; 

использовать различные 

информационные источники при 

подборе  новых материалов и 

оборудования 

Знания: 

требований к качеству 

материалов, используемых при   

монтаже и обслуживании систем и 

оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 
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воздуха; 

назначения каждого вида 

оборудования, основных деталей и 

узлов системы 

Выполнение 

работ по профессии 

18560 Слесарь-

сантехник  

ПК 4.1. Обеспечивать 

эксплуатацию систем 

водоснабжения и 

водоотведения здания 

Практический опыт: 

-выполнения подготовительных 

работ к монтажу санитарно-

технических систем и 

оборудования; 

-транспортировки деталей 

трубопроводов, санитарно-

технических приборов и других 

грузов; 

-выполнения укрупнительной 

сборки монтажных узлов и блоков; 

Умения: 

-транспортировать детали 

трубопроводов, санитарно-

технических приборов и других 

грузов; 

-выполнять монтаж трубопроводов 

и запорной арматуры; 

-выполнять простые работы при 

монтаже и ремонте внутренних 

систем центрального отопления, 

холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения и водостоков; 

Знания: 

-виды и назначение санитарно-

технических материалов и 

оборудования; 

-сортамент труб, соединительные и 

фасонные части, арматуру и 

средства крепления, способы 

измерения их диаметров; 

-способы выполнения слесарных 

работ по профессии; 

-виды основных деталей санитарно-

технических систем, соединений 

труб и креплений трубопроводов; 

-назначение, устройство и 

особенности монтажа внутренних 

систем центрального отопления, 

водоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения и водостоков; 

 

ПК 4.2. Обеспечивать 

эксплуатацию систем 

отопления здания 

Практический опыт: 

-установки подъемно-такелажных 

приспособлений; 

-подбивки уложенных 

трубопроводов грунтом или 

бетоном; 
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-пробивки отверстий 

механизированным инструментом; 

-выполнения работ средней 

сложности при монтаже и ремонте 

внутренних систем центрального 

отопления, водоснабжения, 

водоотведения, газоснабжения, 

водостоков; 

Умения: 

-устанавливать ручной пресс для 

опрессовки систем; 

-производить работы с чугунным 

котлом снаружи и внутри с 

промывкой; 

-производить монтаж 

трубопроводов, санитарно-

технических приборов, производить 

разметку мест установки приборов; 

-предупреждать и устранять 

дефекты при монтаже внутренних 

санитарно-технических систем и 

оборудования; 

Знания: 

-способы сверления и пробивки 

отверстий; 

-правила обращения и 

транспортировки баллонов с 

кислородом и ацетиленом; 

-правила пользования 

механизированным инструментом; 

-способы монтажа разводящих 

трубопроводов и подводок к 

стоякам; 

-устройство монтажных поршневых 

пистолетов и правила работы с 

ними; 

-способы соединения стальных труб 

на клею; 

-способы разметки мест установки 

креплений и приборов; 

-правила установки санитарных, 

отопительных приборов  

 

 

 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 


