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ПМ. 01 МОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И
ОБОРУДОВАНИЯ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1Л. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 
программы ФГОС СПО по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических 
систем и оборудования;
ПК 1.2. Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков;
ПК 1.3. Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, 
водоснабжения, водоотведения (канализация), газоснабжения, наружных 
трубопроводов;
ПК 1.4. Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования;
ПК 1.5.Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и 
оборудования.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь 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;
• установки подъемно-такелажных приспособлений;
• подбивки уложенных трубопроводов грунтом или бетоном
• пробивки отверстий механизированным инструментом
• выполнение работ средней сложности при монтаже и ремонте внутренних 

систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 
водостоков;
уметь:

• подготавливать вспомогательные материалы;
• выполнять комплектование труб, фитингов, арматуры, средства крепления;
• выполнять слесарные работы по профессии;
• выполнять укрупнительную сборку;
• транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технических приборов и 

других грузов;
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• 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;

• 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; 
знать:

• 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;

• 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.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  56 часов.



Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: Мастер жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно
технических систем и оборудования

ПК 1.2 Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков

ПК 1.3 Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, 
водоснабжения, водоотведения (канализация), газоснабжения, 
наружных трубопроводов

ПК 1.4 Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования

ПК 1.5 Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем 
и оборудования.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОКЗ Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01. Монтаж санитарно-технических систем и
оборудования

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

1 2 3
МДК 02.04. Ремонт 
санитарно
технического 
оборудования и 
системы отопления

Тема 1.1.
Заготовительные, 
транспортные и 
подготовительные 
процессы в организации 
производства санитарно- 
технических работ.

Содержание учебного материала
1.1.1 Общие сведения о технологической последовательности монтажа зданий и 

сооружений. Конструктивные элементы зданий и их функциональное назначение. 
Последовательность монтажа зданий.

1

1.1.2 Санитарно-технические системы и конструкции. Виды и назначение санитарно
технических систем (внутренние и внешние сети). Современ-ные требования к монтажу 
сантехнических систем и конструкций в строительстве.

1

1.1.3 Общая характеристика заготовительного процесса. Виды заготови-тельных работ для 
выполнения монтажа санитарно-технических систем внутренних и внешних сетей. 
Унификация трубных узлов сантехничес-ких систем для организации их массового 
производства.

1

1.1.4 Основные детали санитарно-технических систем.
Виды деталей санитарно-технических систем. Соединительные детали труб. Детали 
креплений трубопроводов и санитарных приборов.

1

1.1.5 Вспомогательные материалы для санитарно-технических работ. Материалы для 
герметичного соединения труб. Виды, область применения.

1

1.1.6. Мазериалы для технических систем в строительстве. Сортаменты труб, фитингов, 
фасонных частей, арматуры, средств крепления. Сорти-ровка по номенклатуре труб, 
фитингов, фасонных частей и арматуры.

1
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1.1.7. Транспортировка санитарно-технических систем и оборудования.
Подъемные механизмы и такелажные приспособления. Виды строповки. Способы доставки 
заготовок на объект. Техника безопасности.

1

1.1.8 Транспортировка баллонов с кислородом и ацетиленом.
Правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом. 
Мероприятия по охране труда.

1

Содержание учебного материала
Тема 1.2.
Основные слесарные

1.2.1 Рабочее место и организация труда слесаря. Общая характеристика слесарных работ. 
Правила организации рабочего места слесаря.

1

операции в
профессиональной
деятельности.

1.2.2 Разметка и ее назначение. Виды разметки. Инструменты и приспособления, 
применяемые при разметке. Основные этапы разметки. Разметка по шаблонам, изделию и 
чертежам.

1

1.2.3 Рубка металла. Инструменты и приспособления, применяемые при рубке. Рубка металла 
в тисках, на плите (наковальне).

1

1.2.4 Правка и гибка металла. Инструменты, приспособления и материалы для гибки 
листового металла. Правила ручной гибки металла.

1

1.2.5 Гибка труб. Инструменты, приспособления и материалы для гибки труб. Приспособления 
для нагрева труб. Наполнители при гибке труб.

1

1.2.6 Резка металла. Инструменты и приспособления, применяемые при резке. Труборезы. 1
1.2.7 Опиливание металла. Виды опиливания. Выбор напильников. Приемы и правила 

опиливания.
1

1.2.8 Сверление, зенкерование, зенкование и развертывание. Инструменты и 
приспособления, применяемые при слесарной обработке отверстий. Разновидности 
операций.

1

1.2.9 Нарезание резьбы. Резьба и ее элементы. Инструменты для нарезания внутренней и 
наружной резьбы. Подбор сверл для сверления отверстий под резьбу и выбор диаметра 
стержня при нарезании резьбы. Правила нарезания резьбы. Контроль качества резьбы.

1

1.2.10 Притирка. Назначение и применение. Материалы, инструменты и приспособления для 
притирки. Притирка плоских, цилиндрических и конических поверхностей.

1

1.2.11 Понятие о клепке. Применение клепочных соединений. Инструменты, применяемые при 
клепке. Ручная и машинная клепка.

1

1.2.12 Понятие о пайке, лужении, склеивании. Паяльники и паяльная лампа. Припои и флюсы. 1
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Виды паяных соединений. Приемы лужения. Техника склеивания.
1.2.13 Допуски, посадки и технические измерения. Понятие о допуске. Виды посадок. Система 

допусков. Классификация средств измерения. Точность и погрешность измерения.
1

Тема 1.3.
Технологии соединения 
труб.

Содержание учебного материала
1.3.1 Соединение стальных туб. Разъемные и неразъемные соединения. Резьбовое соединение 

(на коротких и длинных резьбах). Фланцевое соединение. Бюгельные соединения. Сварные 
соединения.

1

1.3.2 Соединение чугунных труб. Виды чугунных труб. Жесткая и эластичная заделка 
раструбных соединений. Технология образования жесткого стыка с применением 
расширяющегося цемента.

1

i ^
1 . J . J Соединение пластмассовых труб. Виды пластмассовых труб по материалу изготовления 

и назначению. Соединение труб в соответствии с материалом изготовления: стыковая 
контактная сварка, раструбное соединение, склеивание, резьбовое соединение с 
накидными гайками.

1

1.3.4 Соединение асбестоцементных и керамических труб. Материал изготовления труб. 
Напорные и безнапорные. Назначение, особенности монтажа. Виды соединений труб: 
керамических - раструбные соедине-ния, асбестоцементных - с помощью муфт.

1

1.3.5 Соединение бетонных и железобетонных труб. Бетонные, железобе-тонные (напорные, 
безнапорные) трубы. Область применения. Способы заделки стыковых соединений.

1

Тема 1.4.
Санитарно-техническая
арматура.

1.4.1 Общие сведения. Классификация арматуры. Виды арматуры. Классификация по 
назначению, по типу соединений, по материалу, по герметичности.

1

1.4.2 Запорная арматура. Основные виды запорной арматуры. Характерис-тики, 
конструктивные особенности. Область применения.

1

1.4.3 Водоразборная арматура. Основные виды водоразборной арматуры. Характеристики, 
конструктивные особенности. Область применения.

1

1.4.4 Регулирующая арматура. Основные виды регулирующей арматуры. Характеристики, 
конструктивные особенности. Область применения.

1

1.4.5 Предохранительная арматура. Назначение предохранительной арматуры. Принцип 
действия предохранительных и обратных клапанов. Основные элементы клапанов.

1

1.4.6 Особенности монтажа санитарно-технической арматуры. Предмонтажное 
обслуживание (ревизия). Устранение потери герметич-ности затворов -  притирка рабочих 
плоскостей. Последовательность монтажа. Инструменты и приспособления, используемые 
при монтаже арматуры. Техническое обслуживание арматуры.

1
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Тема 1.5.
Наружные
трубопроводы.

Содержание учебного материала
1.5.1 Наружные трубопроводы. Виды систем наружных трубопроводов по их назначению. 

Напорные, безнапорные сети. Газопроводы высокого, низкого и среднего давления.
1

1.5.2 Подготовка трубопроводной арматуры. Предмонтажное обслужива-ние арматуры. 
Требования СНиП 3.05.04-85* к монтажу фланцевых соединений фасонных частей и 
арматуры.

1

1.5.3 Основные виды работ при прокладке трубопровода. Рытье траншей, крепление стенок, 
уплотнение грунта, устройство упоров. Укладка труб. Заделка стыков, сварка. Врезка 
арматуры. Гидроизоляция труб. Устрой-ство колодцев и камер. Обратная засыпка траншей 
с уложенными трубопроводами (в две стадии). При надземной прокладке -  обустройство 
опорных конструкций.

1

1.5.4 Тепловые и наружные водопроводные сети. Обустройство непро-ходных каналов для 
сети теплоснабжения. Подготовка труб к сварке или заделке стыков. Способы укладки 
трубопроводов (отдельными трубами, секциями, плетью). Проверка качества сварных 
швов, монтаж арматуры. Теплоизоляция труб (для теплосети). Обустройство колодцев и 
камер. Гидравлические испытания.

1

1.5.5 Наружные сети канализации. Подготовка труб к заделке стыков. Способы и порядок 
укладки трубопровода, соблюдение уклона прокладки, проверка качества заделки стыков. 
Проверка прямолинейности укладки трубопровода. Обустройство колодцев. 
Г идравлические испытания (для напорной сети).

1

Тема 1.6.
Укрупнительная сборка 
монтажных узлов и 
блоков.

Содержание учебного материала
1.6.1 Способы укрупнения различных видов изделий в узлы и блоки. Составление замерных 

эскизов по монтажному проекту или эскизов на основе натурных обмеров для заготовки 
монтажных узлов. Использо-вание типизированных элементов и узлов при изготовлении 
блоков.

1

1.6.2 Сборка узлов систем отопления. Порядок сборки системы отопления из блоков 
типизированных узлов: обвязки отопительных приборов, присоединения стояков к 
разводящим магистралям, подводки к блокам конвекторов КП, ввода системы отопления. 
Точность изготовления деталей и узлов по сравнению с обмерочными эскизами.

1
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1.6.3 Сборка укрупнительных узлов систем водоснабжения и канализации.
Последовательность сборки системы внутреннего водоснабжения из укрупнительных 
узлов. Виды укрупнительных узлов для монтажа системы водоснабжения и канализации: 
санитарно-технические кабины, обвязка групповых умывальников и писсуаров, насосные 
установки, ввод водопровода.

1

Тема 1.7.
Назначение, устройство 
и особенности монтажа 
внутренних систем 
отопления, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
газоснабжения.

Содержание учебного материала
1.7.1. Устройство систем отопления. Классификация систем отопления по: месту 

расположения источника теплоты; способу перемещения тепло-носителя; виду 
используемого теплоносителя. Характеристика теплоно-сителей: воды, водяного пара, 
воздуха, дымового газа.

1

1.7.2. Отопительные котлы. Виды котлов, их назначение. Принципиальное устройство. 
Достоинства и недостатки.

1

1.7.3. Отопительные приборы. Виды нагревательных приборов: регистры, радиаторы, 
ребристые чугунные трубы, конвекторы, бетонные отопи-тельные панели. Технические 
характеристики. Преимущества в применении того или иного вида.

1

1.7.4. Монтаж систем отопления и трубопроводов. Установка отопитель-ных приборов 
(согласно рабочим чертежам проекта). Разметка мест установки кронштейнов. Монтаж 
вертикальных и горизонтальных отопительных стояков. Мероприятия по охране труда при 
монтаже.

1

1.7.5. Испытание систем отопления. Промывка системы отопления. Напол-нение водой. 
Испытание системы на плотность. Проверка на подтверж-дение проектных показателей и 
на «эффект» - тепловое испытание.

1

1.7.6. Разметка мест установки средств крепления отопительных приборов. Сверление и 
пробивка отверстий. Крепление кронштейнов в кирпичной стене и к бетонной стене.

1

1.7.7. Устройство систем водоснабжения. Система холодного (хозяйствен-но-питьевого) 
водоснабжения. Противопожарный водопровод. Горячее водоснабжение -  
централизованное и местное. Циркуляционные тру-бопроводы. Полотенцесушители. 
Требования к качеству воды сущест-вующих систем водоснабжения.

1

1.7.8. Водонагреватели. Назначение. Принцип действия скоростного водона
гревателя, емкостного водоподогревателя.

1

1.7.10. Испытания внутреннего водопровода. Промывка системы водоснаб-жения. 
Гидравлическое испытание (продолжительность, величина гид-равлического давления).

1
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1.7.11. Устройство систем водоотведения. Отведение бытовых и производ-ственных сточных 
вод - канализация. Санитарно-технические приборы. Отведение атмосферных сточных вод 
-  водостоки. Наружные и внутрен-ние. Желоба, воронки.

1

1.7.12. Монтаж систем водоотведения. Монтаж выпуска канализационных сточных вод. 
Разводка труб по подвалу. Вертикальные канали-зационные стояки и горизонтальные 
подводки к ним. Ревизии и прочистки. Проверка трубопроводов на отсутствие засоров и на 
герметичность. Вентиляция канализационных труб. Внутренние водостоки: водосборные 
воронки, стояки, выпуски (открытые и закрытые). Испытание внутренних водостоков. 
Мероприятия по охране труда при монтаже.

1

Тема 1.8.
Испытание
смонтированного
оборудования.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а
1.8.1 Виды проверок, выполняемых до испытания систем и оборудования

Визуальный осмотр. Промывка систем водоснабжения и отопления. Наполнение водой. 
Устранение выявленных дефектов.

1

Тема 1.9.
Монтаж наружных 
трубопроводов.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а
1.9.1. Технология монтажа наружных трубопроводов. Предмонтажная подготовка. 

Разработка траншеи экскаватором. Устройство основания под трубы. Укладка труб. 
Заделка стыков. Присыпка труб и трамбовка пазух. Предварительные испытания. Засыпка 
траншеи. Окончательные испытания.

1

Тема 1.10.
Эксплуатация и ремонт 
санитарно-технических 
систем и оборудования.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а
1.10.1 Требования к эксплуатации и ремонту санитарно-технических систем и 

оборудования. Основа технической эксплуатации систем и оборудования -  осмотры, 
текущий и капитальный ремонт. Грамотное техническое обслуживание. Профилактика 
неисправностей.

1

1.10.2. Ремонт систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, 
системы водоотведения и водостоков. Диагностика дефектов, выбор инструментов и 
приспособлений для ремонта, порядок выполнения ремонта. Испытание 
отремонтированного участка или оборудования.

1

1.10.3. Инструменты, приспособления, оборудование и материалы для ремонтных работ.
Виды инструментов и приспособлений, область их применения. Современные материалы.

1



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Программа профессионального модуля реализуется в кабинете:

«Монтаж санитарно-технических систем и оборудования» и монтажной 
мастерской.

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Ионин А.А. Газоснабжение.-М.: НСВ изд-во, 2011.-272 с.
2.Орлов К.С. Монтаж санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  272 с.
4.Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных 
систем и оборудования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. -  208 с..
8. Документация в строительстве.-Р/м Дону: Феникс, 201 1.-301с.
9. Штокман Е.А. Теплогазоснабжение и вентиляция.- М: АСВ изд-во, 2011.- 176с.

Дополнительные источники:
1. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по
охране труда. [Текст]: СП 12-135-2003 - Новосибирск: Сибирское
университетское издательство , 2009. - 280 с.
2. Варфоломеев, Ю.М. Отопление и тепловые сети. [Текст] / Ю.М. 
Варфоломеев. - М.: Инфра-М,. 2010, - 480 с.
3. Основина, Л.Г. Справочник строителя: Безопасность производственных 
процессов. [Текст] / Л.Г. Основина. - Р/н Дону : Феникс, 2010. - 398 с.
4. Правила безопасности в газовом хозяйстве. [Текст]: ПБ 12-368-00: утв. 
Гостехнадзором России от 26.05.2000. Изм. От 09.09.2002. Нормативные 
документы по безопасности, надзорной и разрешительной деятельности в 
газовом хозяйстве.- Научно-технический центр по безопасности в 
промышленности Госгортехнадзор России, 2000 - 93 с.
5. Раннев, Г.Г Методы и средства измерений [Электронный ресурс] : учеб. /
Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко. - 5-е изд., стер. - Электрон, текстовые дан. - М. : 
ИЦ "Академия", 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).

6. СНиП 2.04.01-91 Внутренний водопровод и канализация зданий. -  М.: 
Стройиздат,1991.
7. СНиП 2.04.01-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование. -  М.: 
Стройиздат,1991.
8. СНиП 2.04.01-91 Внутренние санитарно-технические системы. -  М.:
Стройиздат,1991.
9. СНиП 2.04.01-91 Газоснабжение. -  М.: Стройиздат,1991.
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Интернет-ресурсы
1 .Государственная информационная система [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.gisee.ru/audity
3. Сайт « Теплотехника» [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://teplotexnika.ucoz.ru/
4. Сайт для теплотехников [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.xumuk.rn/ teplotehnika/.
5. £агапГги>Информационно-правовое обеспечение>Прайм>/ёос98416 
6.1awmix.ru>prof/8904
7.otipb.ucoz.ru>load.. .montazhnika.. .sanitarno.. .sistem/8...
8. eurovm.ru>snip/3.05.0 l-85.pdf
9. kas-7.ru>file/dpo/fgos/270839.01 .doc
10. santexproect. web-box.ru>_mod_files/normativ

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Освоение программы модуля неразрывно связано с изучением таких 
общепрофессиональных дисциплин как: материаловедение, охрана труда,
строительное черчение, основы строительного производства.

Программа модуля включает в себя прохождение учебной и производственной 
практик. Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
модуля «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования», является 
освоение учебной практики в рамках данного профессионального модуля.

Производственная практика проводится в организациях, деятельность которых 
соответствует профилю подготовки выпускника.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Подготовку обучающихся по профессии 270839.01 Монтаж санитарно

технических систем и оборудования в рамках данного модуля осуществляет 
преподаватель, имеющий высшее образование и мастер производственного 
обучения, прошедшей стажировку в профильной организации.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

Выполнять 
подготовительные 
работы к монтажу 
санитарно-технических 
систем и оборудования

Организация и проведение подготовительных работ к 
монтажу санитарно-технических систем и 
оборудования (обработка материалов и заготовок в 
ходе проведения слесарных операций, комплектование 
трубных заготовок, фитингов, арматуры, 
вспомогательных материалов: льняной пряди, сурика и 
т.п). Соблюдение правил техники безопасности при 
проведении работ

Оценка выполнения
работ на учебной
практике. Анализ
выполнения
внеаудиторной
самостоятельной
работы

Выполнять 
укрупнительную 
сборку монтажных 
узлов и блоков.

Произвести верный выбор механизмов, инструментов 
и приспособлений для выполнения укрупнительной 
сборки монтажных узлов и оборудования. Соблюдение 
правил техники безопасности при проведении работ

Оценка выполнения
работ на учебной
практике. Анализ
выполнения
внеаудиторной
самостоятельной
работы

Выполнять монтаж
систем отопления,
трубопроводов,
котельных,
водоснабжения,
водоотведения
(канализация),
газоснабжения,
наружных
трубопроводов

Организация и проведение монтажа систем отопления, 
трубопроводов, котельных, водоснабжения, 
водоотведения (канализация), наружных 
трубопроводов в соответствии с рабочими чертежами 
(разметка мест установки, сантехничеких приборов, 
сверление и пробивка отверстий механизированным 
инструментом, установка и заделка креплений под 
приборы и трубопроводы, прокладка трубопроводов и 
установка сантехнических приборов).

Соблюдение правил техники безопасности при 
проведении работ

Оценка выполнения
работ на учебной
практике. Анализ
выполнения
внеаудиторной
самостоятельной
работы

Участвовать в 
испытаниях 
смонтированного 
оборудования

Проведение гидравлических испытаний 
смонтированного оборудования при помощи ручного 
пресса.

Соблюдение правил техники безопасности при 
проведении работ

Оценка выполнения
работ на учебной
практике. Анализ
выполнения
внеаудиторной
самостоятельной
работы

Участвовать в 
эксплуатации и 
ремонте санитарно
технических систем и 
оборудования

Верное определение неисправностей в процессе 
эксплуатации санитарно-технических систем и 
оборудования при помощи

Соблюдение правил техники безопасности при 
проведении работ

Оценка выполнения
работ на учебной
практике. Анализ
выполнения
внеаудиторной
самостоятельной
работы
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
Методы 
контроля и 
оценки

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

выполнение самостоятельных заданий 
по программе профессионального 
модуля (рефераты, презентации, 
доклады, отчеты и т.п.)

Наблюдение за 
выполнением 
практических задач, 
конкурсных работ, 
участием во 
внеучебной
деятельности

Участие во внеурочной деятельности, 
связанной с будущей профессией 
(конкурсы профессионального 
мастерства, олимпиады, выставки, 
выступления на конференциях, 
семинарах и т.п.)

Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем.

Оптимальный выбор методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области технического 
обслуживания и ремонта 
автотранспорта.
Рациональное планирование своей 
деятельности. Точное выполнение 
требований руководителя

Наблюдение за 
выполнением 
практических задач

Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.

Самостоятельное принятие 
оптимальных решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях.

Наблюдение за 
выполнением 
практических задач

Проведение своевременного контроля и 
корректировки деятельности в 
соответствии нормативно-технической 
документацией

j

Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач.

Нахождение и использование разных 
источников информации, включая 
электронные, при изучении 
теоретического материала и 
прохождении учебной и 
производственной практик

Наблюдение за 
выполнением 
практических задач

Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Нахождение и использование в учебной 
и профессиональной деятельности 
различных видов программного 
обеспечения, прикладных программ

Наблюдение за 
выполнением 
практических задач



Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами,

Соблюдение правил труда, распорядка 
в соответствии с требованиями норм и 
правил, установленных 
законодательством, профессиональной 
этики (взаимодействие с 
преподавателями, мастерами п/о, с 
коллегами в ходе производственной 
практики).

Наблюдение за 
выполнением 
практических задач

Успешное выполнение групповых 
заданий при освоении 
профессионального модуля (деловые 
игры, круглые столы, выполнение 
коллективных заданий).

Исполнять воинскую обязанность, в Готовность к исполнению воинской Участие во
том числе с применением обязанности с применением внеучебной
полученных профессиональных 
знаний (для юношей).

полученных профессиональных знаний деятельности
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