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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место практики в структуре ППССЗ 

 Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кон-

диционирования воздуха и вентиляции в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

ПМ. 01 Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

ПМ. 03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

 С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности (ПМ 01): Организация и кон-

троль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопле-

ния, вентиляции и кондиционирования воздуха 

 иметь практический опыт:  

 проведения входного контроля рабочей документации и материалов; 

 участия в разработке монтажных чертежей; 

 изготовления и доставки заготовок на объект; 

 составления технологических карт с привязкой к реальному объекту;  

 выбора и использования инструментов и приспособлений для веде-

ния монтажных работ; 

 выполнения монтажных работ на объектах;  

 проведения контроля качества монтажа; 

 уметь: 

 выполнять элементы монтажных чертежей санитарно-технических 

систем, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

 выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект; 

 составлять технологические карты по монтажу систем водоснабже-

ния и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

 проводить работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведе-

ния, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с приме-

нением ручного и механизированного инструмента; 
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 производить операционный и текущий контроль качества монтаж-

ных работ; 

 производить осмотр и выявлять дефекты монтажа сантехнических 

систем, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

 проводить технические испытания; 

 использовать нормативные требования по охране труда и защите 

окружающей среды при монтаже сантехнических систем и вентиля-

ции и кондиционирования воздуха; 

 знать: 

 технологию изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздухо-

водов из различных материалов; 

 технологию сборки монтажных узлов и требования к качеству изго-

товления;  

 основы монтажного проектирования; 

 способы доставки заготовок на объект; 

 меры безопасности на заготовительном производстве и строительной 

площадке; 

 правила приемки объекта под монтаж; 

 технологию монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отоп-

ления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

 нормативные требования к монтажу оборудования и трубопроводов; 

 способы доставки сантехнических приборов, вентиляционного обо-

рудования и заготовок к месту монтажа; 

 технологию монтажа трубопроводов и воздуховодов; 

 технологию установки оборудования и приборов систем водоснаб-

жения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха; 

 правила проведения испытаний и наладки систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования возду-

ха с оформлением документации; 

 строительные нормы и правила по охране труда, защите окружаю-

щей среды и созданию безопасных условий производства работ. 
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 Вид профессиональной деятельности (ПМ 03):  Участие в проектиро-

вании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

 иметь практический опыт: 

 чтения чертежей рабочих проектов, выполнения замеров, составле-

ния эскизов и проектирования элементов систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздух; 

 использования нормативно - справочной литературы, профессио-

нальных программ при выполнении инженерных расчетов систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондици-

онирования воздуха; 

 выбора материалов и оборудования с учетом технико-экономической 

целесообразности их применения на производстве;  

 составления спецификаций материалов и оборудования систем водо-

снабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондициони-

рование воздуха; 

 уметь: 

 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;  

 читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

 конструировать и выполнять фрагменты специальных  чертежей при 

помощи ПК; 

 пользоваться нормативно- справочной информации для расчета си-

стем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кон-

диционирование воздуха; 

 выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием 

вычислительной техники и ПК; 

 подбирать материалы и оборудование; 

 знать: 

 основные элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопле-

ния, вентиляции и кондиционирование воздуха, и их условные обо-

значения на чертежах; 

 нормативные правила устройства систем; 

 правила оформления планов зданий с нанесением оборудования, 

трубопроводов, воздуховодов и аксонометрических схем; 
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 требования к оформлению чертежей; 

 приемы и методы конструирования фрагментов специальных черте-

жей при помощи ПК; 

 алгоритмы для подбора оборудования и расчета систем водоснабже-

ния и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование 

воздуха. 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики 

Всего 6 недель, 216 часов 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций 

(ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями 

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

зультат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной дея-

тельности 

Код Наименование результатов практики 

Организация и контроль работ 

по монтажу систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

ПК 1.1 ПК 1.1. Организовывать и выполнять подго-

товку систем и объектов к монтажу 

ПК 1.2 ПК 1.2. Организовывать и выполнять монтаж 

систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

ПК 1.3 ПК 1.3. Организовывать и выполнять произ-

водственный контроль качества монтажных 

работ 

ПК 1.4 ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы 

систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирование 

воздуха 
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ПК 1.5 ПК 1.5 Осуществлять руководство другими 

работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по монтажу систем водо-

снабжения и водоотведения, отопления, вен-

тиляции и кондиционирования воздуха 

Участие в проектировании 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

ПК 3.1 ПК 3.1. Конструировать элементы систем во-

доснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПК 3.2 ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПК 3.3 ПК 3.3. Составлять спецификацию материа-

лов и оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха на основании 

рабочих чертежей 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАК-

ТИКИ 

 

 3.1 Тематический план 

Коды формиру-

емых компетен-

ций 

Наименование профес-

сионального модуля 

Объем време-

ни, отводимый 

на практику (в 

неделях, часах) 

Сроки про-

ведения 

ОК 1 – ОК 9 

ПК1.1 - ПК1.5 

ПМ. 01 Организация и 

контроль работ по мон-

тажу систем водоснаб-

жения и водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха  

5 недель,  

180 часов 
4 курс 

ОК1 – ОК 9 

ПК3.1 – ПК3.3 

ПМ. 03 Участие в про-

ектировании систем во-

доснабжения и водоот-

ведения, отопления, 

вентиляции и кондици-

онирования воздуха  

1неделя,  

36 часа 
4 курс 
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