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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессии 18560 «Слесарь-сантехник 3-го разряда». 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

4.1.  Выполнять работы, соответствующие квалификационной характеристике рабочего по профессии «Слесарь-сантехник 

3-го разряда»: Разборка, ремонт, сборка простых деталей и узлов санитарно-технических систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

получить практический опыт: 

 выполнения работ, соответствующих квалификационной характеристике рабочего по профессии «Слесарь-сантехник 3-го 

разряда», составленной в соответствии с «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих» 

(Выпуск 2. Часть 2. Раздел: «Слесарные и слесарно-сборочные работы», утв. Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 № 

45). 

 

Слесарь-сантехник 3-го разряда должен:  

уметь: 
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 разбирать, ремонтировать и собирать детали и узлы санитарно-технических систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации  под руководством слесаря-сантехника более высокой квалификации; 

 сортировать трубы, фитинги, фасонные части, арматуру и средства крепления; 

 осуществлять подготовку пряди, сурика, растворов и других вспомогательных материалов; 

 транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические приборы и другие грузы; 

 комплектовать сгоны муфтами и контргайками; 

 разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы санитарно-технических систем центрального 

отопления, водоснабжения; 

 сверлить или пробивать отверстия в конструкциях; 

 нарезать резьбу на трубах вручную, комплектовать трубы в фасонные части стояков. 

знать: 

 принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем центрального 

отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;  

 виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов;  

 способы сверления и пробивки отверстий;  

 правила обращения и транспортирования баллонов с кислородом и ацетиленом;  

 назначение и правила пользования механизированным инструментом. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 252  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

внеаудиторной работы обучающегося – 36 часов; 

производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 18560 «Слесарь-сантехник 3-го разряда», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять работы, соответствующие квалификационной характеристике рабочего по профессии «Слесарь-

сантехник 3-го разряда»: Разборка, ремонт, сборка простых деталей и узлов санитарно-технических систем 

центрального отопления, водоснабжения, канализации. 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Внеаудиторна

я работа 

обучающегося Учебн

ая 

 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е и 

практические 

занятия 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа  

часов 

Всег

о 

часо

в 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 МДК 04.01. Выполнение 

работ по профессии 

«Слесарь-сантехник 3-го 

разряда» 
108 72 36 

    

 

   36 

   

 

 

 

      _ 

 

 

_ 

 

 

Производственная 

практика  

144     144 

  

 Всего: 252 72 36  36  36 108 
 

                                                 
 


