
Аннотация рабочей программы производственной практики 

по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является составной частью 

основной образовательной программы (ООП), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО в 

части освоения основных  видов профессиональной деятельности (ВД): 

ВД 1 Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  

ВД 2 Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

ВД 3 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

ВД 4 Выполнение работ по профессии 18489 Слесарь по изготовлению узлов и деталей 

санитарно-технических систем 

 

1.2  Цели и задачи  производственной практики, требования к результатам 

освоения практики 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ООП СПО по основным видам деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций: 

 

1.2.1  Общие компетенции 

 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2  Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные  компетенции 

 

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 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 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся 

в ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт в: 

- организации и выполнения монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- выполнение пусконаладочных работ 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 

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 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт в: 

- диагностики состояния объектов систем и оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- составлении и оформлении паспортов, журналов, дефектных ведомостей; 

- заполнение актов по оценке состояния систем; 

- работе с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики; 

- выполнение операционного и текущего контроля качества ремонтных работ; 

- руководстве 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 расчѐта 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 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся 

в ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт в: 

- проектировании систем водоснабжения и водоотведения отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

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. 

  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт в: 
в техническом обслуживании в соответствии с заданием/нарядом системы водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
в ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения; 
в ремонте отдельных узлов системы отопления 

 

 

1.4   Количество часов на освоение программы производственной практики 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами производственной 

практики  в объеме 504 часов, в том числе: 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в часах) 

ПК 1.1-1.5 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

 

 

ПК 2.1-2.5 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

 

 

ПК 3.1-3.3 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

 

ПК 4.1-4.4 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

 

ПМ.01 Организация и контроль работ по 

монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

ПМ.02 Организация и контроль работ по 

эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

ПМ.03 Участие в проектировании систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18489 

Слесарь изготовлению узлов и деталей 

санитарно-технических систем 

144 

 

 

 

144 

 

 

 

144 

 

 

72 

 Итого 504 



Производственная практика (преддипломная) 144 

  648 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме 

дифференцированного зачѐта по каждому виду деятельности. 

 


