
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04Выполнение работ по профессии 18560 Слесарь-

сантехник 

1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции в части 

освоения основного вида деятельности: ВД 4 Выполнение работ по 

профессии 18560 Слесарь-сантехник(ПК):  

ВПД 4 Выполнение работ по профессии 18560 Слесарь-сантехник  

ПК 4.1 

Требования ПС 

Выполнять общие слесарные операции ручными инструментами и на 

механизированном оборудовании. 

ПК 4.2 

Требования WSR и 

ПС 

Знать виды и назначение материалов и оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления. 

ПК 4.3 

Требования ПС 

Выполнять разборку, ремонт и сборку деталей и узлов санитарно-технических 

систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. 

ПК 4.4 

Требования ПС 

Проводить гидравлические испытания всех видов санитарно-технических 

устройств и узлов. 

 

2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности  ВД 4 Выполнение работ по профессии 18560 

Слесарь-сантехникему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ВПД 4 Выполнение работ по профессии 18560 Слесарь-сантехник  

ПК 4.1 
Требования ПС 

Выполнять общие слесарные операции ручными инструментами и на 

механизированном оборудовании. 

ПК 4.2 
Требования WSR и ПС 

Знать виды и назначение материалов и оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления. 

ПК 4.3 

Требования ПС 
Выполнять разборку, ремонт и сборку деталей и узлов санитарно-технических 

систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. 

ПК 4.4 

Требования ПС 
Проводить гидравлические испытания всех видов санитарно-технических 

устройств и узлов. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

  

уметь - выполнять общеслесарные операции ручными инструментами и на 

механизированном оборудовании; 

- выполнять сборку разъемных и неразъемных соединений при изготовлении узлов 

технических систем; 

- проводить гидравлические испытания всех видов санитарно-технических 

устройств и узлов; 

- проводить пневматические испытания всех видов устройств и узлов; 

- оборудовать сантехнические кабины трубопроводами и сантехникой 

 

знать виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования;  

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

- назначение слесарного инструмента;  

- правила строповки и перемещения грузов;  

- способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры;  

- способы соединения узлов и деталей 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов: 344 час. 

Из них на освоение МДК 04.01. Технология слесарных работ – 160час 

УП.04 – 108 час, 3 недели 

ПП.04 – 72 час, 2 недели 

Самостоятельная работа – 2 час. 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ. 04 

проводится в форме дифференцированных зачетов и квалификационного 

экзамена. 

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 


