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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ профессиональной подготовки по 
профессии 14621 «Монтажник санитарно-технических систем и

оборудования»

1.1. Область применения программы профессионального обучения
Программа профессиональной подготовки (основная программа 
профессионального обучения, далее ОГ1ПО) по профессиям рабочих, 
должностям служащих, предназначена для профессионального обучения 
рабочих и иных лиц по профессии 14621 «Монтажник санитарно
технических систем и оборудования». Рабочая программа разработана в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта 16.089 
«Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» и рассчитана 
на 3 уровень квалификации.

1.2. Нормативно-правовая основа разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной 
подготовки рабочих и служащих (далее - программа) составляют:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 29.12.2017) «Об 
образовании РФ;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(МинобрнаукиРоссии) от 18 апреля 2013 г. № 292 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»;
-Профессиональный стандарт 16.089 «Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования», утверждённый приказом Минтруда и социальной 
защиты РФ от 17 июня 2019г. №412-н.
-  Методические рекомендации по разработке основных
профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих
профессиональных стандартов (Утверждено Министром образования и 
науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн) - нормативно
-  правовыми документами:

- Уставом КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж»;
Локальными актами КГБПОУ «Красноярский монтажный

колледж».

1.3. Цель и задачи реализации программы
Понятие слушатель используется для данной программы -  это лицо, 
которое не является гражданином Российской Федерации. Возраст 
слушателя не ограничен.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями для выполнения 
определенной работы, группы работ, слушатель в ходе освоения программы 
профессиональной подготовки должен:
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иметь практический опыт:
- разметки мест установки отопительных приборов, насосов, прохода 
трубопроводов, смесительных установок систем водяного отопления, 
средств креплений;

- крепления кронштейнов, радиаторных планок, деталей и приборов с 
помощью монтажных поршневых пистолетов;

- выполнения монтажа отопительных приборов (радиаторов, конвекторов), 
солнечных коллекторов, емкостных и секционных водоподогревателей 
(бойлеров), воздухонагревателей, воздушно-отопительных агрегатов, 
насосов и насосных агрегатов, трубопроводов и запорно-регулирующей 
арматуры диаметром до 400 мм, смесительных установок систем водяного 
отопления, монтажа и укладки системы теплого пола, водомерного узла и 
присоединение его к магистральному трубопроводу, монтажа глубинных, 
погружных, фекальных, дренажных насосов и насосных станций и 
присоединение их к существующим санитарно-техническим системам и 
оборудования;

- прокладки стояков отопления и подводок к трубопроводам отопительных 
приборов, присоединения подводок к трубам с помощью фланцев 
(заглушек), присоединения смесительных установок систем водяного 
отопления к тепловой сети и разводящей магистрали, прокладки 
водопроводного, канализационного, водосточного стояков;
- установки грязевиков и водяных фильтров, узлов учета тепловой энергии 
и теплоносителя, закрытых расширительных баков, воздухосборников, 
контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств, 
арматуры к смывному бачку, полуавтоматического смывного крана, 
приборов учета расхода воды, полотенцесушителей и присоединение их к 
системе горячего водоснабжения, водоразборной арматуры с 
подсоединением к трубопроводам и уплотнением резьбовых соединений, 
подсоединение к трубопроводам санитарных приборов с арматурой 
(раковины, умывальники, мойки, трапы, ванны, унитазы, смывные бачки), 
установки систем водоподготовки и водоочистки;
- промывки и хлорирования трубопроводов водоснабжения;

- проверки рабочих точек насосных агрегатов на соответствие проектным 
данным и требованиям;

- проведения балансировка системы отопления;
- проверки и сдачи в эксплуатацию санитарно-технического, насосного и 
котельного оборудования.
уметь:
-рационально организовывать рабочее место;

- использовать проектную и нормативную техническую документацию в 
области монтажа систем отопления, внутренних систем горячего и 
холодного водоснабжения, канализации и водостоков;
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- читать монтажные чертежи систем отопления, внутренних систем 
горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков, в том 
числе при помощи графических программ с использованием электронных 
устройств;

- разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и узлы 
систем отопления и тепловых пунктов, внутренних систем горячего и 
холодного водоснабжения, канализации и водостоков;

- размечать места установки приборов и крепления систем отопления;

- группировать и догруппировывать секционные радиаторы на месте 
монтажа и ремонта;

- соединять трубопроводы систем отопления, систем горячего и холодного 
водоснабжения и водостоков;

- крепить детали и приборы систем отопления, внутренних систем горячего 
и холодного водоснабжения, канализации и водостоков при помощи 
монтажных пистолетов;

- менять участки трубопроводов из чугунных и полимерных труб;
- выявлять дефектные места при испытании трубопроводов;
- использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент 
для монтажа систем отопления, внутренних систем горячего и холодного 
водоснабжения и водостоков;

- использовать графические компьютерные программы и комплексы при 
монтаже систем отопления;

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу монтажа 
систем отопления;

- выполнять работы по монтажу систем отопления, внутренних систем 
горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков с 
соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической 
безопасности.
знать:
- назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов 
системы отопления, внутренних систем горячего и холодного 
водоснабжения, канализации и водостоков;

- системы разводок от водопроводного, канализационного, водосточного 
стояков;
- технология работ по монтажу систем отопления, систем горячего и 
холодного водоснабжения, канализации и водостоков;
- устройство и способы монтажа и ремонта трубопроводных систем из 
стальных, медных, латунных, полимерных, металлополимерных, 
нержавеющих и - цинкованных труб;

- правила установки санитарных и отопительных приборов;



- способы разметки мест установки санитарных приборов и крепления;
- виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила 
пользования ими;

- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними;
- способы выявления дефектных мест при испытании трубопроводов;

- способы ремонта трубопроводных санитарно-технических систем из 
стальных, медных и полимерных труб;

- назначение и правила применения ручных и механизированных 
инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем 
отопления, внутренних систем горячего и холодного водоснабжения и 
водостоков;

- правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже систем 
отопления, систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и 
водостоков;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу 
систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков;
- усновы и правила программирования электронных блоков управления 
систем отопления (типа "умный дом");
- правила рациональной организации труда на рабочем месте;
- санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу систем 
отопления, внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, 
канализации и водостоков;

- правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
- способы и технологии гибки труб;
- назначение и правила использования контрольно-измерительного 
инструмента при монтаже систем отопления;
- основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды;
- виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при 
монтаже систем отопления, внутренних систем горячего и холодного 
водоснабжения, канализации и водостоков;
- виды первой помощи и принципы ее оказания;
- виды и предназначение общестроительных работ;
- нормативные технические документы по монтажу систем отопления, 
внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и 
водостоков;
- требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих 
установок и тепловых сетей потребителей.
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1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

- Область профессиональной деятельности выпускника: Выполнение работ 
средней сложности при монтаже и ремонте систем отопления, 
водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального 
строительства непроизводственного и производственного назначения.

- Объекты профессиональной деятельности выпускника: монтируемые
системы и их элементы (внутренние системы центрального отопления, 
водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков); смонтированное 
оборудование; рабочие чертежи и схемы, техническая, технологическая и 
нормативная документация.

1.5. Вид профессиональной деятельности и компетенции

Вид профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника представлены в таблице 1:

Таблица 1
КОД наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 1 Выполнение работ средней сложности при монтаже и 
ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и 
водостоков объектов капитального строительства 
непроизводственного и производственного назначения

ПК 1.1 Монтаж и ремонт систем отопления
ПК 1.2 Монтаж и ремонт внутренних систем горячего и холодного 

водоснабжения, канализации и водостоков

Общие компетенции представлены в таблице 2.

Таблица 2.
код наименование
OKI Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

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

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в
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профессиональной деятельности.
ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством,
клиентами.

1.6. Планируемые результаты освоения программы
Профессия -  монтажник санитарно-технических систем и оборудования 
Квалификация - 3  разряд

Результаты освоения дополнительной профессиональной программы 
определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 
способностью применять знания, умения и личностные качества в 
соответствии с видами профессиональной деятельности, а также при 
необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно освоить 
специфику требований на рабочем месте или овладеть смежными 
профессиями.
При подготовке новых рабочих практическое обучение предусматривает в 
своей основе производственную практику на предприятиях.

Код компетенции Показатели освоения компетенции

ПК 1.1
Трудовые действия:
Монтаж емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров)
Монтаж воздухонагревателей, воздушно-отопительных агрегатов
Монтаж насосов и насосных агрегатов
Установка грязевиков и водяных фильтров
Установка узлов учета тепловой энергии и теплоносителя
Монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры
диаметром до 400 мм
Разметка мест установки отопительных приборов, насосов,
прохода трубопроводов, смесительных установок систем водяного
отопления, средств креплений
Крепление кронштейнов, радиаторных планок
Монтаж отопительных приборов (радиаторов, конвекторов)
Монтаж солнечных коллекторов
Прокладка стояков отопления и подводок
Присоединение подводок к трубам с помощью фланцев (заглушек) 
Подсоединение к трубопроводам отопительных приборов 
Установка закрытых расширительных баков 
Установка и покрытие тепловой изоляцией открытых 
расширительных баков 
Установка воздухосборников 
Установка контрольно-измерительных приборов и 
предохранительных устройств
Монтаж смесительных установок систем водяного отопления 
Присоединение смесительных установок систем водяного 
отопления к тепловой сети и разводящей магистрали 
Крепление деталей и приборов с помощью монтажных поршневых 
пистолетов
Гибка элементов трубопроводов по заданным размерам 
Замена отдельных секций и отопительных приборов 
Монтаж и укладка системы теплого пола
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Балансировка системы отопления
Проверка и сдача в эксплуатацию санитарно-технического, 
насосного и котельного оборудования

Умения:
Использовать проектную и нормативную техническую 
документацию в области монтажа систем отопления 
Читать монтажные чертежи систем отопления
Разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и 
узлы систем отопления и тепловых пунктов
Размечать места установки приборов и крепления систем 
отопления
Группировать и догруппировывать секционные радиаторы на
месте монтажа и ремонта
Соединять трубопроводы систем отопления
Крепить детали и приборы систем отопления при помощи 
монтажных пистолетов
Выявлять дефектные места при испытании трубопроводов 
Использовать ручной, механизированный и измерительный 
инструмент для монтажа систем отопления
Использовать графические компьютерные программы и комплексы 
при монтаже систем отопления
Подбирать инструмент согласно технологическому процессу 
монтажа систем отопления
Выполнять работы по монтажу систем отопления с соблюдением 
требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности 
Знания:
Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов
системы отопления
Системы разводок от стояков
Технология работ по монтажу систем отопления
Устройство и способы монтажа и ремонта трубопроводных систем
из стальных, медных, латунных, полимерных,
металлополимерных, нержавеющих и оцинкованных труб
Правила установки санитарных и отопительных приборов
Способы разметки мест установки приборов и крепления
Виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и
правила пользования ими
Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с 
ними
Способы выявления дефектных мест при испытании 
трубопроводов
Назначение и правила применения ручных и механизированных 
инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже 
систем отопления
Правила применения средств индивидуальной защиты при 
монтаже систем отопления
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
Основы и правила программирования электронных блоков 
управления систем отопления (типа "умный дом")
Правила рациональной организации труда на рабочем месте 
Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу 
систем отопления
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
Способы и технологии гибки труб_____________________________
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Назначение и правила использования контрольно-измерительного 
инструмента при монтаже систем отопления 
Основные принципы гидравлики; основные химические свойства 
воды
Виды контрольно-измерительных приборов и средств, 
применяемых при монтаже систем отопления 
Виды первой помощи и принципы ее оказания 
Виды и предназначение общестроительных работ 
Нормативные технические документы по монтажу систем 
отопления
Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих 
установок и тепловых сетей потребителей

ПК 1.2 Трудовые действия
Разметка мест установки приборов, насосов, прохода 
трубопроводов, средств креплений
Установка средств крепления и крепление их к строительным 
конструкциям
Монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры 
диаметром до 400 мм
Гибка элементов трубопроводов по заданным размерам 
Изготовление и установка полотенцесушителей и присоединение 
их к системе горячего водоснабжения
Монтаж водомерного узла и присоединение его к магистральному 
трубопроводу
Установка водоразборной арматуры с подсоединением к 
трубопроводам и уплотнением резьбовых соединений 
Монтаж емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров), 
центробежных насосов и насосных агрегатов
Подсоединение к трубопроводам санитарных приборов с 
арматурой (раковины, умывальники, мойки, трапы, ванны, 
унитазы, смывные бачки)
Установка арматуры к смывному бачку 
Установка полуавтоматического смывного крана 
Сборка пожарных рукавов
Крепление деталей и приборов с помощью монтажных пистолетов 
Установка приборов учета расхода воды
Прокладка водопроводного, канализационного, водосточного 
стояков
Монтаж глубинных, погружных, фекальных, дренажных насосов и 
насосных станций и присоединение их к существующим 
санитарно-техническим системам и оборудованию 
Проверка рабочих точек насосных агрегатов на соответствие 
проектным данным и требованиям
Проверка и сдача в эксплуатацию санитарно-технических систем и 
оборудования
Установка систем водоподготовки и водоочистки 
Промывка и хлорирование трубопроводов водоснабжения
Умения:
Использовать проектную и нормативную техническую 
документацию в области монтажа внутренних систем горячего и 
холодного водоснабжения, канализации и водостоков 
Читать монтажные чертежи внутренних систем горячего и 
холодного водоснабжения, канализации и водостоков, в том числе 
при помощи графических программ с использованием 
электронных устройств
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Разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и 
узлы внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, 
канализации и водостоков
Соединять трубопроводы внутренних систем горячего и холодного 
водоснабжения и водостоков
Крепить детали и приборы внутренних систем горячего и 
холодного водоснабжения, канализации и водостоков при помощи 
монтажных пистолетов
Менять участки трубопроводов из чугунных и полимерных труб 
Выявлять дефектные места при испытании трубопроводов 
Использовать ручной, механизированный и измерительный 
инструмент для монтажа внутренних систем горячего и холодного 
водоснабжения и водостоков
Выполнять работы по монтажу внутренних систем горячего и 
холодного водоснабжения, канализации и водостоков с 
соблюдением требований охраны труда, пожарной и 
экологической безопасности

Знания:
Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов 
внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, 
канализации и водостоков
Системы разводок от водопроводного, канализационного, 
водосточного стояков
Устройство и способы монтажа трубопроводных систем из 
стальных, медных и полимерных труб
Технология работ по монтажу систем горячего и холодного 
водоснабжения, канализации и водостоков
Устройство и способы монтажа оборудования систем холодного и
горячего водоснабжения
Правила установки санитарных приборов
Способы разметки мест установки санитарных приборов и 
креплений
Виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и 
правила пользования ими
Способы ремонта трубопроводных санитарно-технических систем 
из стальных, медных и полимерных труб
Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с 
ними
Назначение и правила применения ручных и механизированных 
инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже 
внутренних систем горячего и холодного водоснабжения и 
водостоков
Правила применения средств индивидуальной защиты при 
монтаже систем горячего и холодного водоснабжения,
канализации и водостоков
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по 
монтажу систем горячего и холодного водоснабжения,
канализации и водостоков
Правила рациональной организации труда на рабочем месте 
Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу 
внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, 
канализации и водостоков
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих
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установок и тепловых сетей потребителей
Назначение и правила использования контрольно-измерительного 
инструмента, применяемого при монтаже внутренних систем 
горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков 
Основные принципы гидравлики; основные химические свойства 
воды
Виды контрольно-измерительных приборов и средств, 
применяемых при монтаже внутренних систем горячего и 
холодного водоснабжения, канализации и водостоков 
Виды первой помощи и принципы ее оказания 
Виды и предназначение общестроительных работ 
Нормативные технические документы по монтажу внутренних 
систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и 
водостоков

1.7. Категория слушателей
К освоению программы профессиональной подготовки допускаются: лица 
различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или 
среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (если это допускается требованиями конкретной 
профессии, специальности).

1.8. Форма обучения и срок реализации программы
Форма обучения: очная, с применением технологии дистанционного 
обучения. Обучение может осуществляться, как групповым, так и 
индивидуальным методами.

Продолжительность учебного часа теоретических и практических 
занятий -  1 академический час (45 минут), включая время на
подведение итогов, оформление документации. Теоретическое обучение 
проводится в учебном классе.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. План учебного процесса

индекс
Циклы, курсы,дисциплины

Формы
промежуточной

аттестации
кол-во часов

1 Общепрофессиональный цикл 4ДЗ 70
Li Техническое черчение ДЗ 20
1.2 Материаловедение ДЗ 20
1.3 Основы электротехники ДЗ 20
1.4 Охрана труда ДЗ 10

ПМ.00 Профессиональный цикл 6ДЗ/ 1Э 890
Выполнение работ средней сложности 
при монтаже и ремонте систем 80
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отопления, водоснабжения, 
канализации и водостоков объектов 
капитального строительства

ПМ.01 Монтаж и ремонт систем отопления 2ДЗ 30
м дк
01.01

Монтаж систем отопления
ДЗ 15

м дк
01.02

Ремонт систем отопления
ДЗ 15

ПМ 02

Монтаж и ремонт внутренних систем 
горячего и холодного водоснабжения, 
канализации и водостоков 2 ДЗ 50

МДК
02.01

Монтаж внутренних систем горячего и 
холодного водоснабжения, канализации 
и водостоков

ДЗ 25

МДК
02.02

Ремонт внутренних систем горячего и 
холодного водоснабжения, канализации 
и водостоков

ДЗ 25

УП
Учебная практика в условиях учебного 
полигона предприятия ДЗ 160

пп
Производственная практика в условиях 
предприятия ДЗ 632
консультации 10
Итоговая аттестация
Квалификационный экзамен э 8
Итого 960

2.2 Сводные данные по бюджету времени
Всего -  960 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка слушателей - 160 часов;
- учебная практика (учебный полигон предприятия) - 160 час.
- производственная практика на предприятии -  640 час.

Т еор ети ч еск ое
обуч ен и е

П р ак ти к а В сего
н едел ь

Н едел ь 4 20 24
Ч асов 160 800 960

2.3. Календарный учебный график

Дисциплина Экз. Кол.
часов.

1 мес 1 мес. 4 мес.

Общепрофессиональный цикл 70 70

Основы электротехники 20 20

Материаловедение 20 20
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Техническое черчение 20 20

Охрана труда 10 10

Профессиональный цикл 890

Выполнение работ средней 
сложности при монтаже и ремонте 
систем отопления, 
водоснабжения, канализации и 
водостоков объектов 
капитального строительства

8 80 80

Учебная практика 160 160

Производственная практика 640 632

Консультации 10 10

Квалификационный экзамен 8 8

Количество часов/неделю 40

ВСЕГО ЧАСОВ 960

3. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 

профессионального обучения

Перечень кабинетов и мастерских

Кабинет «Монтажа санитарно-технических систем», оснащенный 
оборудованием: рабочее место преподавателя и рабочие места по
количеству слушателей; комплекты учебно-методической, справочной, 
нормативной, технической документации; макеты отопительного и 
сантехнического оборудования; стенды трубопроводной арматуры и 
соединительных деталей; наглядные пособия (электронные плакаты); 
техническими средствами обучения: видеофильмы об устройстве и работе 
систем водоснабжения и водоотведения, отопления; мультимедийный 
проектор; компьютер, принтер.

Мастерская «Слесарная» /учебный полигон/
Основное и вспомогательное оборудование
Верстак с тисками 
Разметочная плита 
Кернер 
Чертилка
призма для закрепления цилиндрических деталей
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угольник
угломер
молоток
зубило
комплект напильников 
сверлильный станок 
набор свёрл 
правильная плита 
ножницы по металлу 
ножовка по металлу 
наборы метчиков и плашек 
степлер для вытяжных заклёпок 
набор зенковок 
заточной станок

Приспособления, принадлежности, инвентарь
Шкаф для хранения инструментов 
Стеллажи для хранения материалов 
Шкаф для спец, одежды слушателей 
Спецодежда.
Перчатки тканевые 
Халат или комбинезон 
Маска защитная 
Очки защитные 
Безопасность 
Аптечка 
Огнетушитель

Мастерская «Санитарно-техническая» /учебный полигон/
Компьютер, проектор 
Рабочий пост
Выполнен из листового материала, позволяющего выполнить 
многократную установку санитарно-технического оборудования и 
закрепление трубопровода.

Комплектация рабочего поста:
Верстак с тисками 
У нитаз-компакт 
Раковина с сифоном
Отопительный прибор(один из трёх типов):

• Секционный
• Панельный
• Конвектор пластинчатый 

Клапан термостатический для радиатора 
Смеситель для умывальника 
Смеситель для ванны
Квартирный водомерный узел 
Ящик для хранения инструментов 
Набор рожковых ключей
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Комплект трубных ключей 
Комплект разводных ключей 
Ударный инструмент:

• Молоток
• Киянка

Шарнирно-губцевый инструмент:
• Плоскогубцы комбинированные
• Бокорезы

Комплект oTBepTOK(SL,PH,PZ,T)
Контрольно-измерительный инструмент

• Рулетка
• Линейка
• Угольник
• Уровень пузырьковый

Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена
Сварочный аппарат
Труборез
Комплект инструментов для пайки меди:

• Г орелка
• Труборез
• Гратосниматель

Трубогиб для металлополимерных труб
Ножовка по металлу
Ножовка по дереву
Набор напильников
Дрель сетевая
Дрель аккумуляторная
Набор свёрл
Трубные тиски
Резьбонарезной инструмент
Компрессор
Манометр
Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб 
различных диаметров
Пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы 
Коллектор для системы водоснабжения 
Коллектор для системы отопления 
Шкаф коллекторный 
Г идроаккумулятор
Группа безопасности для гидроаккумулятора 
Устройство для прочистки канализации 
СИЗ

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Реализация программы профессиональной подготовки предполагает 
обязательную учебную практику.
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Учебная практика реализуется на учебном полигоне предприятия и требует 
наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 
содержанием программы профессионального обучения. Оборудование и 
технологическое оснащение рабочих мест учебной практики соответствует 
содержанию профессиональной деятельности и дает возможность 
слушателям овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием 
современных технологий, материалов и оборудования.

3.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Для реализации программы библиотечный фонд 
образовательной организации должен иметь печатные и/или 
электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.3.1.Печатные издания

Основные источники:

1. Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и 
практикум для СПО / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е 
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : 
Профессиональное образование).

2. Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для 
ремонта и строительства : учебное пособие для СПО / Ю. А. Феофанов. — 
2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия : 
Профессиональное образование).

3. Варфоломеев, Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий / 
Ю.М.Варфоломеев, В.А. Орлов -  М.: ИНФРА-М, 2018. -  249 с. -  (Среднее 
профессиональное образование).

4. Кокорин, О.Я. Системы и оборудование для создания микроклимата 
помещений : учебник / О.Я. Кокорин. — 2-е изд., испр. -  М. : ИНФРА-М, 
2018. -  218 с. -  (Среднее профессиональное образование).

5. Орлов, К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических 
устройств и систем обеспечения микроклимата : учебник /К.С. Орлов. -  
М. : ИНФРА-М, 2018. -  183 с. -  (Среднее профессиональное образование).

6. Сомов, М.А. Водоснабжение: Учебник /М.А. Сомов, Л.А. Квитка -  М.: 
ИНФРА-М, 2017. -  287 с. -  (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:
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1. Фокин, С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. 
Фокин, О.Н. Шпортько -  М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 368 с.

Нормативно-техническая литература:

1. ГОСТ 22270-76. (СТ СЭВ 2145-80) Оборудование для 
кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и 
определения. -М.: Издательство стандартов, 1993, - 68 с.

2. ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения. -М.: 
Издательство стандартов, 1983, - 6 с.

3. СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и 
канализация зданий. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 60 с.

4. СП 60.13330.2012. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. - М.: Минрегион России, 2012. -  62 с.

5. СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. - 
М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. . -  13 с.

6. СП 31.13330.2016. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 135 с.

7. СП 32.13330.2012. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и 
сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 87 с.

8. СП 61.13330.2012. СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция 
оборудования и трубопроводов. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 52 с.

9. СП 73.13330.2012. СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно
технические системы зданий. - М.: Минрегион России, 2012. -  55 с.

10. СП 124.13330.2012. СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. - М. : ФАУ 
«ФЦС», 2012. - 78 с.

11. СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и 
канализации. -  М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1990. -  48 с.

Отечественные журналы:

1. Водоснабжение и санитарная техника.
2. Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение 

и строительная теплофизика (АВОК).
3. Сантехника Отопление Кондиционирование.

3.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и

практикум для СПО / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е 
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия :
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Профессиональное образование). Информационный портал (Режим доступа 
): URL: www.biblio-online.ru/book/1834A2F4-C94C-4D28-BFC2- 
4В2Е11982АС0. (дата обращения: 26.10.2018).

2. Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия
для ремонта и строительства : учебное пособие для СПО / Ю. А. Феофанов. 
— 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — 
(Серия : Профессиональное образование).Информационный портал (Режим 
доступа ) URL: www,biblio-online,ru/book/0417E265-13F8-45CC-B84B- 
8Е196Е7605Е0. (дата обращения: 26.10.2018).

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

4.1 Тематический план и содержание

Тема,
компетенции

содержание кол-во
часов

ПМ.01 Монтаж и ремонт систем отопления
30

МДК 01.01 Монтаж 
систем отопления

Содержание темы 15
Слесарная обработка материалов и заготовок. 3
Подготовительные работы перед монтажом тепловых 
сетей и отопления.

3

Технология соединения трубопроводов. Сборка и 
установка узлов трубопроводов.

3

Выполнение монтажа систем отопления. 3
Монтаж арматуры санитарно-технических систем. 3

МДК 01.02 Ремонт 
систем отопления

Содержание темы 15
Диагностирование технического состояния теплового 
оборудования. Определение мест утечек и повреждений.

3

Разборка, ремонт и сборка средней сложности деталей и 
узлов систем отопления и тепловых пунктов.

3

Подготовка и проведение отопительного периода. 3
Устранение неисправностей в работе систем водяного 
отопления (плохой прогрев системы отопления всего 
дома, плохой прогрев отдельных отопительных 
приборов, повреждения отдельных участков 
трубопроводов, течи в соединениях и арматуре, 
повреждения нагревательных приборов).

6

ПМ 02 Монтаж и ремонт внутренних систем горячего и холодного 
водоснабжения, канализации и водостоков

50

МДК 02.01 Монтаж 
внутренних систем 
горячего и холодного 
водоснабжения, 
канализации и 
водостоков

Содержание темы 16
Устройство систем водоснабжения. Монтаж 
внутридомовых систем холодного и горячего 
водоснабжения. Состав рабочего проекта.

Монтаж ввода и водомерного узла. Прокладка 
магистральных и разводящих трубопроводов по подвалу 
и стояков, проведение гидравлического испытания

8
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систем.

Способы соединения трубопроводов. Виды арматуры 
(запорная, водоразборная).

Устройство систем канализации и водостоков. Монтаж 
внутренней канализации. Выпуск.

Монтаж вертикальных канализационных стояков и 
горизонтальных подводок к ним. Монтаж 
горизонтальных и вертикальных участков труб по 
подвалу.

Установка санитарных приборов (унитазы, 
умывальники, ванны, писсуары).

Монтаж внутренних водостоков. Трубы (чугунные 
напорные, чугунные канализационные, 
асбестоцементные напорные, пластмассовые). 
Водоприемные воронки. Стояки водостоков.

8

МДК 02.02 Ремонт 
внутренних систем 
горячего и холодного 
водоснабжения, 
канализации и 
водостоков

Содержание темы 34
Системы и оборудование водоснабжения. 
Пусконаладочные работы. Гидравлическое испытание. 
Техническое обслуживание и эксплуатация систем и 
оборудования водоснабжения.
Системы канализации и водостоков. Пусконаладочные 
работы. Гидравлическое испытание. Техническое 
обслуживание и эксплуатация систем и оборудования 
канализации и водостоков.

16

Ремонт стальных трубопроводов.
Ремонт канализационных труб. Нарушение 
уплотнительных соединений труб. Нарушение 
целостности труб и фитингов (трещины, сколы и т.п.). 
Ремонт водоразборных кранов и запорных вентилей. 
Утечка воды через излив. Просачивание воды через 
сальниковое уплотнение и в соединении вентильной 
головки с корпусом.
Устранение засоров. Унитазы (грязь в сифоне и выпуске 
отводной трубы или в стояке). Прочистка стояка. 
Оборудование для устранения засоров (змейка, гибкий 
тросик, вантуз, шнек).
Устранение засоров. Мойки, умывальники, ванны 
(медленное стекание воды).
Ремонт смесителей. Ремонт смывных бачков. Виды 
неисправностей смывных бачков: утечка воды через 
перелив, утечка воды через донный клапан спуска воды, 
болтовые соединения бачка.

18

Консультации 10
ИТОГО: 90
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4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»

№
п/п

Тема программы Срок обучения 
(час.)

1 Выполнение слесарной обработки материалов: разметка, 
рубка, резка, правка, гибка, опиливание металла, сверление.

16

2 Выполнение соединений трубопроводов из различных 
материалов.

8

3 Заготовка узлов при монтаже систем теплоснабжения, 
отопления, водоснабжения, водоотведения.

8

4 Соединение трубных заготовок систем отопления. 8

5 Обвязка отопительных приборов. 8

6 Выполнение монтажа приборов отопления. 8

7 Пробивка отверстий механизированным инструментом. 8

8 Соединение трубных заготовок системы водоснабжения. 8

9 Выполнение монтажа санитарно-технических приборов 
(краны, ванна, душевая кабина, умывальник и т.д.)

24

10 Подготовка систем к испытаниям.

Проведение пневматических

и гидравлических испытаний санитарно-технических систем.

8

11 Ремонт стальных трубопроводов. 8

12 Ремонт системы отопления. 8

13 Ремонт канализационных труб. 8

14 Устранение засоров. 8

15 Ремонт смывных бачков. 8

16 Ремонт водоразборных кранов и запорных вентилей. 8

17 Ремонт смесителей. 8

Итого: 160

4.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА»

№
п/п

Тема программы Срок обучения 
(час.)

1 Техника безопасности при проведении санитарно- 8
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технических работ.
2 Выполнение подготовительных работ к монтажу санитарно

технических систем и оборудования.
16

3 Комплектование труб, фитингов, арматуры, средств 
крепления.

16

4 Выполнение слесарных работ. 24

5 Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно
технических приборов и других грузов.

8

6 Выполнение укрупнительной сборки монтажных узлов и 
блоков.

24

7 Установка подъемно-такелажных приспособлений. 24

8 Пробивка отверстий механизированным инструментом. 24

9 Комплектование радиаторов отопления для монтажа. 24

10 Выполнение монтажа внутренних систем центрального 
отопления.

48

11 Выполнение монтажа системы холодного водоснабжения. 48

12 Выполнение монтажа системы горячего водоснабжения. 40

13 Выполнение монтажа системы водоотведения. 40

14 Выполнение монтажа вертикальных канализационных 
стояков.

40

15 Выполнение монтажа водостоков. 32

16 Выполнение монтажа санитарных приборов. 48

17 Выполнение монтажа арматуры санитарно-технических 
систем.

32

18 Проведение испытаний смонтированных систем 
водоснабжения.

24

19 Проведение испытаний смонтированных систем 
водоотведения.

24

20 Проведение испытаний смонтированных систем отопления. 24

21 Устранение неисправностей внутренних систем центрального 
отопления.

32

22 Устранение неисправностей внутренних систем 
водоснабжения.

32

23 Устранение неисправностей внутренних систем 32
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водоотведения.

Практическая квалификационная работа 8
Итого: 640

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ

Код Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК
1.1

Монтаж и ремонт 
систем отопления

- Подбор приспособлений 
и инструментов 
выполняемым видам работ
- Выполнение слесарной 
обработки материалов в 
соответствии с 
требованиями 
строительных норм и 
правил (СНиП)
- Выполнение соединений 
трубопроводов из 
различных материалов в 
соответствии с 
требованиями 
строительных норм и 
правил (СНиП)
- Оформление 
документации для 
производства работ по 
монтажу санитарно
технических систем и 
оборудования согласно 
требованиям к 
составлению документов
- Выполнение переноса с 
проекта осей будущих 
сетей трубопроводов в 
соответствии с 
технологической 
последовательностью и 
требованиями 
строительных норм и 
правил (СНиП)
- Выполнение водостока в 
соответствии с 
технологической 
последовательностью и 
требованиями 
строительных норм и 
правил (СНиП)
- Разнесение приборов и 
оборудования к месту их

Текущий контроль в 
форме (устный опрос, 
собеседование, 
тестирование, 
наблюдение, отчет, 
ситуационные задания) 
Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированных 
зачетов (тестов). 
Итоговая аттестация в 
форме
квалификационного
экзамена:
- Теоретический 
экзамен - в форме 
дифференцированного 
зачета (теста).
- Практическая 
квалификационная 
работа - в форме 
выполнения 
практического задания 
и (или)
документированного
подтверждения
результатов
выполнения
соответствующей
деятельности
(портфолио
документов) -  в виде
письменного отчета по
обучению на
производстве
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монтажа в соответствии с 
технологической схемой
- Выполнение отделки 
участков стен в местах 
установки санитарно
технических приборов в 
соответствии с 
технологической 
последовательностью и 
выполняемыми видами 
работ
- Разметка мест установки 
креплений в соответствии с 
выполняемыми видами 
работ
- Пробивка отверстий для 
прокладки труб в 
соответствии с проектом
- Организация рабочего 
места в соответствии с 
выполняемыми видами 
работ
- Выполнение 
укрупнительной сборки 
монтажных узлов и блоков 
в соответствии с ППР или 
исходя из конкретных 
условий монтажа
- Обеспечение надежности 
при транспортировке и 
установке блоков в 
проектное положение в 
соответствии с их 
размерами и массой и 
технологическими 
требованиями
- Правильность включения 
в состав блоков всех 
необходимых деталей 
(арматура, штуцера, 
бобышки контрольно
измерительных приборов и 
автоматики, штуцера для 
дренажей, воздушники и 
т.д.) в соответствии с 
рабочими чертежами

ПК
1.2

Монтаж и ремонт 
внутренних систем 
горячего и 
холодного 
водоснабжения, 
канализации и 
водостоков

- Обеспечение сохранности 
изоляции при 
транспортировке 
изолированных блоков в 
соответствии с 
технологическими 
требованиями
- Точность подачи блоков
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трубопроводов со 
сборочной площадки к 
месту монтажа с 
соблюдением очередности 
их монтажа
- Соблюдение техники 
безопасности при 
выполнении монтажных 
работ согласно 
требованиям строительных 
норм и правил (СНиП)
- Чтение санитарно
технических чертежей и 
схем в соответствии с 
условными обозначениями
- Составление схем 
обвязки приборов и 
оборудования в 
соответствии с 
технологическими 
требованиями
- Установка различных 
видов арматуры в 
соответствии с 
требованиями проекта и 
технологической 
последовательностью
- Выполнение монтажа 
санитарно-технических 
систем в соответствии с 
нормами и правилами
- Подбор пробок-заглушек 
в соответствии с 
необходимыми 
диаметрами трубопроводов
- Осмотр резьбовых 
соединений, арматуры при 
заполнении

Оценка качества освоения основной образовательной программы включает 
текущий контроль, промежуточную аттестацию в форме 
дифференцируемого зачета и итоговую аттестацию слушателей 
(квалификационный экзамен). Квалификационный экзамен состоит из двух 
этапов: теоретического экзамена и практической работы.

Квалификационный разряд по профессии Монтажник санитарно
технических систем и оборудования присваивается, если слушатель 
выполнил практическую квалификационную работу в соответствии с 
требованиями программы. Квалификационная комиссия учитывает 
производственную характеристику с рекомендациями от работодателей.
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По результатам проведения квалификационного экзамена 
квалификационная комиссия принимает решение о присвоении 
квалификации, заносит результат квалификационного экзамена в протокол, 
в котором выставляется итоговая оценка.

5.1 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При освоении программы профессионального обучения оценка 
квалификации проводиться в рамках промежуточной и итоговой 
аттестации. К проведению практической квалификационной работы в 
качестве внешних экспертов привлекаются представители работодателей.

Критерии оценки промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета 
в виде тестового задания (Приложение 1).
1. Общая сумма баллов, которая может быть получена за аттестационный 
тест, соответствует количеству тестовых заданий.
2. За каждое правильно решенное тестовое задание присваивается по 2 
балла.
3. Тестовые задания оцениваются только при полностью правильном их 
решении, в противном случае баллы за них не начисляются.
4. Перевод полученных за аттестационный тест баллов в процентную шкалу 
оценок, будет оцениваться по проценту набранных баллов, исходя из 
правил, размещенных в таблице:

Критерии оценки аттестационных тестов промежуточной аттестации

Оцениваемый
показатель

Оценки за дифференцированный зачет

неудовлетворительно
(незачет)

хорошо
(зачет)

отлично
(зачет)

Процент набранных 
баллов из 100% 

возможных

< 80% 80% и более 100%

Количество 
тестовых заданий: 5

<4 4 5

При оценке «неудовлетворительно (незачет)» слушателю предоставляется возможность 
пересдать аттестационный тест промежуточной аттестации один раз.

Критерии оценки квалификационного экзамена
Квалификационный экзамен включает в себя:
- проверку теоретических знаний -  устный экзамен (вопросы экзамена -  в 
Приложении 2);
- практическую квалификационную работу (виды работ в Приложении 3).

Критерии оценки практического экзамена:

Код 1 Наименование результата обучения формы и методы контроля
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ПК
ПК
1.1

Монтаж и ремонт систем 
отопления

экспертная оценка выполнения 
проверочной работы и 
квалификационного экзамена

ПК
1.2

Монтаж и ремонт внутренних 
систем горячего и холодного 
водоснабжения, канализации и 
водостоков

экспертная оценка выполнения 
проверочной работы и 
квалификационного экзамена

Экзамен считается успешно пройденным, если выполнено 80% от общего 
числа заданий теоретической части и практическая квалификационная 
работа, а также наличие экспертного заключения о присвоении 
квалификационного разряда представителем работодателя, в разделе 
производственная характеристика.
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