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Приложение  319 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1403000 – Монтаж и эксплуатация внутренних  санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных  

систем (по видам) 

Квалификация*: 140303 2 – Монтажник санитарно-технического  оборудования 

 140306 2 – Сварщик пластмасс 

 140301 2 – Слесарь-сантехник 

140309 3–  Техник -сантехник 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев  

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    308 12 296  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 

+ + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 

+ + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «1403032 -Монтажник санитарно-

технических оборудований» 

        

ПМ Профессиональные модули    1008 206 74 720 3-4 

ПМ 01 Безопасное ведение монтажа санитарно-технического 

оборудования  

 +  + + + +  

ПМ 02  Проверка и подготовка материалов и оборудования к 

монтажу санитарно-технических систем 

 +  + + + +  

ПМ 03 Сборка санитарнотехнического  оборудования  +  + + + +  

ПМ 04  Разметка и установка сантехнического оборудования  + +  + + + +  

ПМ 05 Монтаж трубопроводов, водопровода и канализации 

из различных труб с различными видами соединений 

с установкой запорнорегулирующей  арматуры  

+   + +  +  

ПМ 06 Подготовка к испытанию и запуску сантехнических 

оборудований 

+   + + + +  

ПМ 07 Выполнение основных видов работ монтажника 

санитарнотехнического  оборудования 

   +   +  

МОО01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «140306 2- Сварщик пластмасс»         

ПМ Профессиональные модули    616 154 102 360 5 

ПМ 08 Подготовка пластмассовые трубы и аппараты для 

сварочных работ 

 +  + + + +  

ПМ 09 Сварка и склейка труб с различными пластмассовыми 

фасонными частями. 

+   + + + +  
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ПМ 10 Выполнение основных видов работ сварщика 

пластмасс 

+   + + + +  

МОО02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «140301 2 -Слесарь - сантехник»         

ПМ Профессиональные модули    616 216 40 360 6 

ПМ 11 Подготовка инструментов для проведения 

сантехнических работ 

 +  + + + +  

ПМ 12 Обслуживание и  ремонт сантехнического 

оборудования  и отдельных узлов 

+   + + + +  

ПМ 13 Проверка выполненных работ +   + +  +  

ПП 14 Выполнение основных  видов  работ слесаря 

сантехника 

   +   +  

МОО03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация«140309 3  -Техник - сантехник»         

БМ Базовые модули    248 180 68  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для 

социализации и адаптации   в обществе и в трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    868 222 142 504 7-8 

ПМ15 Организация и контроль работ по монтажу и по 

эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха.  

+   + + +   
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ПМ 16 Участие в проектировании систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха.  

+   + + +   

ПМ 17 Преддипломная практика    +   +  

МОО04 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 04 Промежуточная аттестация    72     

ИА 04 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4х часов в неделю   

 Всего:    6588     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули. 

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  320 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

                                                                                                                                                   

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1403000 – Монтаж и эксплуатация внутренних  санитарно-технических устройств, вентиляции и 

инженерных  систем (по видам) 

Квалификация*: 140303 2 – Монтажник санитарно-технического  оборудования 

 140306 2 – Сварщик пластмасс 

 140301 2 – Слесарь - сантехник 

140309 3–  Техник - сантехник 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

 на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    388 92 296  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 

+ + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 

+ + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 04 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «1403032 -Монтажник санитарно-

технических оборудований» 

        

ПМ Профессиональные модули    1008 206 74 720 1-2 

ПМ 01 Безопасное ведение монтажа санитарно-технического 

оборудования  

 +  + + + +  

ПМ 02  Проверка и подготовка материалов и оборудования к 

монтажу санитарно-технических систем 

 +  + + + +  

ПМ 03 Сборка санитарно-технического  оборудования  +  + + + +  

ПМ 04  Разметка и установка сантехнического оборудования  + +  + + + +  

ПМ 05 Монтаж трубопроводов, водопровода и канализации 

из различных труб с различными видами соединений 

с установкой запорнорегулирующей  арматуры  

+   + +  +  

ПМ 06 Подготовка к испытанию и запуску сантехнических 

оборудований 

+   + + + +  

ПМ 07 Выполнение основных видов работ монтажника 

санитарно-технического  оборудования 

   +   +  

МОО01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «140306 2- Сварщик пластмасс»         

ПМ Профессиональные модули    616 154 102 360 3 

ПМ 08 Подготовка пластмассовые трубы и аппараты для 

сварочных работ 

 +  + + + +  

ПМ 09 Сварка и склейка труб с различными пластмассовыми +   + + + +  
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фасонными частями. 

ПМ 10 Выполнение основных видов работ сварщика 

пластмасс 

+   + + + +  

МОО02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «140301 2- Слесарь - сантехник»         

ПМ Профессиональные модули    616 216 40 360 4 

ПМ 11 Подготовка инструментов для проведения 

сантехнических работ 

 +  + + + +  

ПМ 12 Обслуживание и  ремонт сантехнического 

оборудования  и отдельных узлов 

+   + + + +  

ПМ 13 Проверка выполненных работ +   + +  +  

ПП 14 Выполнение основных  видов  работ слесаря 

сантехника 

   +   +  

МОО03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация«140309 3 - Техник-сантехник»         

БМ Базовые модули    248 180 68  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для 

социализации и адаптации   в обществе и в трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    868 222 142 504 5-6 

ПМ15 Организация и контроль работ по монтажу и по 

эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

+   + + +   
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кондиционирования воздуха.  

ПМ 16 Участие в проектировании систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха.  

+   + + +   

ПМ 17 Преддипломная практика    +   +  

МОО04 Модули, определяемые организацией образования    + + +   

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 04 Промежуточная аттестация    72     

ИА 04 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4х часов в неделю   

 Всего:    4960     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.  . 

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  321 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1403000 – Монтаж и эксплуатация внутренних  санитарно-технических устройств, 

вентиляции и инженерных  систем (по видам) 

Квалификация: 140303 2 – Монтажник санитарно-технического  оборудования 

 140306 2 – Сварщик пластмасс 

 140301 2 – Слесарь - сантехник 

140309 3–  Техник - сантехник 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией 

казахского (русского) и иностранного 

языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим 

материалом по 

специальности, 

необходимым для 
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В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

основы делового 

казахского (русского) и 

иностранного языка и 

профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и 

иностранного языка, 

необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

профессионального 

общения.  

2. Применяет 

терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть 

техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных 

текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь 

на казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в 

соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в 

процессе 

профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизводство на 

государственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 
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модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, 

классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

информационную и 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией 

о необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 
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резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-

биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и 

спортивного 

самосовершенствовани

я; основы здорового 

образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

Результат обучения: 1) Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем 

дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 

общефизической 

подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) 

Совершенствовать физические качества 

и психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных 

игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой 
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психомоторные 

способности;  владеть 

навыками 

самоконтроля и оценки 

функционального 

состояния организма. 

 

выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные 

тактические задачи в 

учебной игре. 

5. Выполняет 

контрольные нормативы и 

тесты, предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий 

физическими 

упражнениями, способы 

профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает 

доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в обществе 

и трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

культуры мышления на 

основе изучения 

философской картины 

мира;  понимания 

сущности и 

Результат обучения: 1) 

Ориентироваться в наиболее общих 

философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими 

понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения 

на процесс познания в 
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культурные различия предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических 

процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности 

философии; культуры, 

религии и 

цивилизации; систему 

государственно-

правовых отношениий 

и явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать 

основными 

философскими 

истории философии.  

3. Характеризует 

сущность понятий 

«диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности 

за сохранение жизни, 

культуры и окружающей 

природной среды. 

2. Понимает суть 

социальных и этических 

проблем, связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

3. Формулирует 

собственное мнение о 

соотношении 
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понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

отрицать 

человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

материальных и духовных 

ценностей в жизни 

человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует 

собственную точку зрения 

по данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 

3. Характеризует 

культурные достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности и 

нормы, формирующие толерантность и 

активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю 

различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и 

понимает современное 

состояние мировых и 
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традиционных религий. 

3. Отличает 

экстремистскую 

радикальную и 

террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно 

воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть 

основными понятиями о праве и 

государственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы 

законности и 

правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть 

сведениями об основных отраслях 

права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с 

положениями  

Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает 
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необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями 

гражданского и семейного 

права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и 

основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает 

материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   

работника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть 

основными понятиями социологии и 

политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями: власть, 

политическая система, 
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политический режим, 

государство, формы 

государственного 

правления, формы 

государственного 

устройства, политические 

партии, партийные 

системы, политическая 

элита, политическое 

лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и 

политические процессы и 

отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические 

процессы, геополитическую 

обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует 

структуру политической 

системы Республики 

Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 
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функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: 

основы экономической 

теории; общие основы 

экономических систем; 

основы 

макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические 

Результат обучения: 1) Владеть 

основными вопросами  в области 

экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и 

принципы рыночной 

экономики. 

2. Владеет основами 

экономики производства и 

потребления. 

3. Характеризует 

налоговую политику 

государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее 

последствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические 

показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

основные этапы и 

содержание 

планирования.  

2. Выполняет 

необходимые 

экономические расчеты с 

применением 

математических методов. 

3. Определяет основные 
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вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные 

направления 

социально-

экономического 

развития страны. 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать 

тенденции развития мировой 

экономики, основные задачи перехода 

государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные 

задачи перехода 

государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия 

развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует 

современные 

организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности в 

Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 
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предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами 

составления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

развития 

национального 

самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические 

границы и сущность 

основных исторических 

периодов Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и 

место казахского народа в 

общетюркской общности, 

в системе кочевой 

цивилизации, в развитии 

историко-культурной 

общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи 

исторических событий. 
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Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и 

явления, отражающие и 

характеризующие 

целостность и 

системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими 

событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «1403032 Монтажник санитарно-технических оборудования 

ПК 1. Соблюдать 

требования 

нормативных актов об 

охране труда и 

окружающей 

среды,санитарные 

нормы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 01. Безопасное 

ведение монтажа 

санитарно-

технического 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

соблюдения трудового 

законодательства и 

безопасного  ведения 

при монтаже 

санитарно-

технического 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

законодательство в 

области охраны труда; 

нормативные 

документы по охране 

труда и здоровья; 

Результат обучения: 1) Владеть общими 

вопросами охраны труда. 

Охрана труда 

Учебно-ознакомительная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает основы 

трудового 

законодательства  

Республики Казахстан. 

 2.Соблюдает условие 

обеспечение охраны труда  

в Казахстане. 

3.Соблюдает  условия и 

порядок заключения и 

расторжения договора.  

4.Умеет распределять 

рабочее  время  и время  

отдыха согласно  

Трудового кодексом 

Республики Казахстан. 
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общие требования 

безопасности на 

территории 

организации и  в 

производственных 

помещениях; общие 

правила  безопасности 

при монтаже 

санитарно-

технического 

оборудования, 

познакомиться с 

особенностями  

отраслевых 

предприятий. 

При изучении 

модуля, обучающиеся 

должны: применять 

знания трудового 

законодательства по 

обеспечению 

безопасных условий 

труда, пройти учебно- 

ознакомительная  

практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Владеть 

вопросами производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией о 

причинах возникновения 

несчастных  случаев и 

профессиональных 

заболеваний, опасных  и 

вредных 

производственных 

факторов. 

2. Классифицирует  

несчастные случаи и 

коэффициенты 

травматизма. 

3.Понимает общие 

вопросы расследования 

несчастных случаев и 

профзаболеваний.  

Результат обучения: 3) Владеть 

вопросами  правил безопасности при 

монтаже санитарно-технических 

оборудований.  

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  документы   

Республики Казахстан 

регламентирующие 

деятельность в области 

монтажа и эксплуатации 

санитарно-технических 

оборудований. 

2. Соблюдает требования 

Технического регламента 

«Требования к 
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безопасности зданий и 

сооружений, 

строительных материалов 

и изделий». 

3. Соблюдает требование 

технического регламента 

«Общие требования к 

пожарной безопасности» 

Результат обучения: 4) Владеет 

спецификой  производства 

сантехнических работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает первичный 

инструктаж по технике 

безопасности и охраны 

труда. 

2. Определяет виды и 

назначение санитарно-

технических систем 

(внутренние и внешние 

сети). 

3. Владеет современными 

требованиями монтажа 

сантехнических систем и 

конструкции в 

строительстве. 

4. Владеет спецификой  

сантехнических работ. 

ПК 2. Проверить и 

подготовить 

материалы и 

оборудования к 

монтажу санитарно-

технических систем 

ПМ 02. Проверка и 

подготовка 

материалов и 

оборудования к 

монтажу санитарно-

технических систем 

 

Данный модуль 

описывает проверку и 

подготовку материалов 

и оборудований к 

работе, навыки и 

знания необходимая 

для проверки и 

Результат обучения:  1)  Выполнять 

работы по транспортировке материалов. 

Черчение 

Охрана труда 

Материаловедение 

Строительные машины 

Основы строительного 

производства 

Производственные 

Критерии 

оценки: 

1.  Различает условные 

обозначения материалов и 

оборудования. 

2. Определяет условия 

погрузочных и 
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подготовки материалы 

и оборудования. В 

результате изучения 

модуля,  обучающиеся 

должны освоить: 

правила погрузки и 

разгрузки материалов и 

оборудования; правила 

строповки материалов 

и оборудования; 

правила 

транспортировки и 

перемещения; 

назначения и условные 

обозначения на схемах. 

При изучении модуля 

обучающиеся  должны : 

читать чертежи, 

технологические 

схемы, спецификации, 

технологическую 

документацию по 

профилю; принимать 

материалы и 

оборудования, 

доставлять их к месту 

монтажа. 

 

разгрузочных работ.  

3. Складирует, хранит и 

транспортирует 

материалы и 

оборудования. 

4. Соблюдает меры 

безопасности при 

транспортировке, 

строповке  и 

складирования 

материалов и 

оборудований. 

5. Различает  виды и 

назначения строительных 

машин для 

вспомогательных работ  

при санитарно-

технических работах. 

обучения 

Специальная  

технология 

Результат обучения: 2) Проверять  

комплектность материалов и 

оборудований согласно технической 

документации. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основу 

проекционного черчения и 

начертательную 

геометрию для 

применения в своей 

специальности. 

2.Читает  чертежи, 

условные обозначения. 

3. Графически оформляет 

чертежи по требованию 

Единой  системы 

конструкторской  
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документации. 

4. Определяет масштабы 

чертежей и схем. 

5. Характеризует  

свойства материалов. 

6. Классифицирует 

металлы, с учетом их   

назначения в  санитарно-

технического 

оборудование. 

7.Применяет металлы по 

их назначению. 

 

Результат обучения: 3) Определять 

сортамент труб, фитингов, фасонных 

частей арматуры, средств крепления. 

Критерии 

оценки: 

1.Классификацирует 

трубы по их назначению и 

применению. 

2. Различает по 

применению   фитинги, 

фасонные части  

арматуры, и средства 

крепления. 

3.Определяет сортамент 

труб, с учетом требований 

к   металлопрокату. 

Результат обучения: 4) Определять 

способы крепления трубопроводы, 

отопительные приборы к строительным 

конструкциям. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет способы 

крепления в зависимости 

от материала 
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конструкций. 

2. Применяет ручные 

инструменты . 

3.Применяет 

механизированные и 

автоматизированные 

инструменты. 

 

ПК 3. Выполнять 

сборку санитарно-

технических 

оборудования 

ПМ 03. Сборка 

санитарно-

технических 

оборудований 

Данный модуль 

описывает выполнение  

сборки санитарно-

технического 

оборудования. Навыки 

и знания, необходимые 

для сборки санитарно-

технических 

оборудований. В 

результате иучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

назначения санитарно-

технической арматуры, 

виды, материалы, 

маркировку; 

последовательность 

сборки санитарно-

технических 

оборудований; способы 

прозводить 

гидравлическое 

испытание  арматуры; 

правила сборки 

отопительных 

приборов; правила 

Результат обучения: 1) Производить 

ревизию, притирку и гидравлическое 

испытание  арматуры. 

Черчение 

Охрана труда 

Материаловедение 

Слесарное дело 

Основы строительного 

производства 

Специальная технология 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет 

аксонометрические 

проекции арматуры. 

2. Изображает виды 

соединений  и применяет  

условные обозначение на 

чертежах. 

3. Классифицирует  

санитарно – технические 

арматуры по назначению. 

4.Распознает  типы 

соединений, материалы 

корпуса, маркировка 

арматуры. 

5. Делает  ревизию 

арматуры, выявляет 

дефекты и устраняет их.  

6.  Выполняет притирку  

арматуры ручным и 

механизированным 

способом. 

7. Выбирает для притирки 

абразивные пасты. 
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монтажа и  сборку 

оборудования 

санитарно-технических 

систем водоснабжения, 

канализации, 

пожарного 

трубопровода и 

водостоков.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

читать чертежи, 

технологические 

схемы, владеть 

спецификацией  

материалов и 

оборудования; 

производить сборку 

арматуры, радиаторов, 

конвекторных узлов и 

узлов панельного 

отопления; 

производить сборку 

оборудования 

санитарно-технических 

систем водоснабжения, 

канализации, 

пожарного 

трубопровода и 

водостоков. 

8. Производит  

гидравлическое  

испытание арматуры. 

9. Обнаруживает и 

устраняет  дефекты при 

сборке санитарно-

технической арматуры. 

Результат обучения: 2) Производить 

сборку радиаторных, конвекторных 

узлов и узлов панельного отопления. 

Критерии 

оценки: 

1.Работает с технической 

документацией, со 

схемами размещения и 

монтажа отопительных 

приборов. 

2.  Работает с технической  

характеристикой  

нагревательных приборов. 

3.Различает материалы  

отопительных приборов и 

их особенности.  

4. Классифицирует 

современные виды 

конвекторов, их 

особенности  и  способы 

их сборки. 

5. Соблюдает   безопасные  

методы труда при 

монтаже систем 

теплоснабжения и 

отопления. 

6. Производит  сборку 

чугунных радиаторов и 

конвекторных узлов. 
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Результат обучения: 3) Выполнять 

сборку оборудования санитарно-

технических систем водоснабжения, 

канализации, пожарного трубопровода 

и водостоков 

Критерии 

оценки: 

1.Работает  с технической 

документацией, со 

схемами размещения и 

монтажа систем и 

оборудования 

водоснабжения, 

канализации и водостоков. 

2. Понимает устройство 

водопровода холодной 

воды, водоразборную 

арматуру, устройство 

системы 

противопожарного 

водопровода здания, 

устройство водопровода 

горячей воды, системы и 

приборы канализации  

зданий. 

3.Соблюдает безопасные 

методы труда при сборке 

систем оборудования 

водоснабжения, 

канализаций и водостоков. 

4. Монтирует внутренние 

системы холодного и 

горячего водоснабжения, 

канализации и водостоков 
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ПК 4. Разметить место 

установки и 

установить 

сантехнические 

оборудования. 

ПМ 04. Разметка и 

установка 

сантехнического 

оборудования. 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания необходимые 

для выполнения 

разметки место 

установки и  установки 

сантехнического 

оборудования.  

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить 

назначение и место 

применения 

инструментов и 

приспособления 

применяемые при 

разметке; способы 

нанесения  осевых 

линий оборудования в 

стенах, на полу в 

сооружениях и зданиях; 

требования 

строительных норм и 

правил по установке 

отопительных 

приборов; свойства 

материалов 

оборудования, 

назначение и 

устройство 

сантехнических 

приборов. 

Результат обучения: 1) Подготовить 

детали к разметке с применением 

различных  способов. 

Черчение 

Слесарное дело 

Специальная технология 

Производственное 

обучение 

Черчение 

Электротехника 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает нормативы 

установки санитарно-

технических 

оборудований. 

2. Пользуется  

современными 

инструментами и 

приспособлениями, 

применяемыми  при 

разметке. 

3. Производит  разметку  

осевых линий  

оборудования в 

зависимости от габарита 

оборудования. 

 

Результат обучения: 2) Установить 

отопительный прибор 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  требования 

строительные нормы и 

правила  по установке 

отопительных приборов. 

2. Определяет  место 

установки кронштейнов,  

знает количество 

кронштейнов  для 

установки радиаторов, 

производит  крепление 

кронштейнов. 

3. Устанавливает 
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При изучения модуля, 

обучающиеся должны: 

выбрать инструменты и  

приспособления для 

разметки; наносить 

осевые линии 

оборудования в стенах, 

на полу в сооружениях 

и зданиях; определять 

место установки 

кронштейнов и знать 

количество 

кронштейнов  для 

установки радиаторов; 

производить крепление 

кронштейнов; 

подсоединять 

радиаторы к 

подводящим и 

отводящим трубам 

систем;  установить 

унитаз со смывным 

бачком на полу с 

помощью шурупами и  

приклеивать к полу; 

подсоединять  к 

канализационным 

трубопроводам  с 

помощью резиновых 

манжетов,  а к 

системам холодного 

водопровода с 

помощью гибких 

подключений; 

необходимые фитинги, 

краны Маевского и 

заглушки,  подсоединить 

радиаторы к подводящим 

и отводящим трубам 

систем. 

4. Устанавливает  

автоматические 

воздухоотводчики с 

учетом современных 

требований.  

 

Результат обучения: 3) Подготовить к 

монтажу санитарные   приборы (ванны, 

умывальники, души, мойки, унитазы). 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  разметку  

места  крепления 

санитарных приборов по 

чертежу. 

2. Производит крепления с 

различными способами 

(анкерными болтами, с 

помощью дюбелей, 

шурупами). 

3. Устанавливает унитаз 

со смывным бачком на 

полу с помощью шурупов. 

4. Подсоединяет  

канализационные 

трубопроводы  с помощью 

резиновых манжетов,  а  

системы  холодного 

водопровода с помощью 
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установить 

умывальники; 

установить ванны. 

гибких подключений. 

5. Устанавливает 

умывальники на 

кронштейны или скобы, в 

современных ванные 

шкафы. 

6. Устанавливает  ванны 

начиная с обвязки, с  

монтаж перелива, 

переливной трубы, 

гидрозатвора и ножек 

ванн.  

7.Устанавливает ванну 

вплотную к стене по 

уровню горизонтально,  с 

соблюдением уклона в 

сторону выпуска.  

8. Присоединяет  сифон к 

канализационной сети.  

9. Обеспечивает ванну 

уравнителем потенциалов 

(заземление). 

 

 

ПК 5. Монтировать 

трубопроводы, 

водопроводы и 

канализации из 

различных  труб с 

различными видами 

соединений с 

установкой запорно-

регулирующей 

арматуры  

ПМ 05. Монтаж 

трубопроводов, 

водопровода и 

канализации из 

различных труб с 

различными видами 

соединений с 

установкой запорно-

регулирующей  

арматуры  

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, для выполнения 

монтажа 

трубопроводов, 

водопроводов и 

канализации из 

различных  труб с 

Результат обучения: 1) Монтировать 

стояки  систем отопления в жилых 

помещениях  и на  магистральных 

трубопроводах. 

Материаловедение 

Черчение 

Техническая механика 

Охрана труда 

Основы строительного 

производства 

Специальная технология 

Производственное  

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует  и 

распознает материалы 

труб. 

2. Выбирает фасонные  

части (фитинги). 

3. Определяет  виды 



33 

 

 

 

различными видами 

соединений с 

установкой запорно-

регулирующей  

арматуры . 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

классификацию и 

материалы труб, 

фасонные части ; виды 

соединений; технику 

установки стояков  

систем отопления в 

жилых помещениях  и в 

магистральных 

трубопроводах; 

водомерный узел и 

магистральный 

трубопровод; 

водоразборные краны и 

запорную арматуру.  
При изучении модуля,  

обучающиеся должны: 

разметить место прокладки 

стояков; сверлить и пробить 

отверстие; устанавливать 

средств крепления; 

прокладывать стояки и 

магистральные 

трубопроводы; разметить 

место прокладки 

магистральных 

трубопроводов, стояков и 

ответвлений; прокладывать 

стояки и магистральные 

соединений. 

4. Производит разметку  

место прокладки стояков. 

5. Сверлит  и пробивает 

отверстие. 

6.  Устанавливает  

средства крепления. 

7. Прокладывает стояки и 

магистральные 

трубопроводы. 

8.Выполняет монтаж 

системы отопления. 

 

 

Результат обучения: 2)  Монтировать 

внутреннею  водопроводную  сеть 

холодного и горячего водоснабжения и 

установить водоразборные краны и 

запорную арматуру.  

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует трубы, 

материалы  и запорную 

арматуру. 

2. Определяет фасонные 

части (фитинги, отводы, 

переходы, тройники) . 

3. Выбирает  виды 

соединений (резьбовые, 

сварные, обжимные, 

фланцевые). 

4.Производит разметку  

место прокладки 

магистральных 

трубопроводов, стояков и 

ответвлений. 
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трубопроводы для 

холодного и горячего 

водоснабжения; установить 

настольные  краны, 

настенные и настольные 

смесители; установить 

задвижки и вентили  из 

различных материалов; 

собрать вертикальные 

канализационные стояки и 

горизонтальные подводки к 

ним из полиэтиленовых 

фасонных частей и труб; 

установить ревизию и 

прочистку. 

5. Сверлит и пробивает  

отверстие. 

6.  Устанавливает 

различные   крепления. 

7. Прокладывает стояки и 

магистральные 

трубопроводы для 

холодного  и горячего  

водоснабжения.  

3) Прокладывать отводные 

трубопроводы канализации с 

установкой прочистки  на концах и на 

поворотах. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует и 

определяет материалы 

трубопроводов и 

фасонных частей систем 

канализации. 

2. Собирает  вертикальные 

канализационные стояки и 

горизонтальные подводки 

к ним из полиэтиленовых 

фасонных частей и труб. 

3. Устанавливает  ревизию 

и прочистку.  

ПК 6.  Подготовить к 

испытанию и запуску   

сантехническое 

оборудование 

ПМ 06. Подготовка к 

испытанию и запуску 

сантехнического 

оборудования 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы,навыки и 

знания необходимые в  

подготовке к 

испытанию и запуску 

сантехнических 

оборудований. 

Результат обучения: 1) Готовить к 

испытанию и запуску системы  

отопления и теплоснабжения. 

Электротехника 

Техническая механика 

Гидравлика 

Охрана труда 

Основы строительного 

производства 

Специальная технология 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки:  

1. Соблюдает  правила и 

требования готовности к 

испытанию и запуску 

систем отопления и 

теплоснабжения.  

2. Пользуется  методами 
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В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

правила и требования  

готовности к 

испытанию и запуску 

сантехнического 

оборудования; 

пользоваться методами 

опрессовки систем. 

При изучении модуля, 

обучающиеся должны: 

пользоваться методами 

опрессовки систем; 

заполнять водой с 

промывкой 

смонтированные 

системы отопления и 

холодного, горячего 

водоснабжения;  

устанавливать ручной 

пресса с контрольно-

измерительными 

приборами для  

опрессовки систем;  

производить 

опрессовку систем 

отопления, холодного, 

горячего 

водоснабжения; 

провести испытания 

канализации с 

проливом воды через 

сантехнические 

опрессовки системы. 

3. Различает  виды 

гидравлических потерь в 

трубах. 

4. Определяет скорость 

истечения жидкости и 

расход жидкостей. 

5. Объясняет принцип 

работы насосов. 

Результат обучения: 2) Готовить к 

испытанию и запуску канализационную 

систему   здания. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Определяет  

соответствие всех 

элементов  проекту  и 

требованиям к  монтажу 

канализационной  

системы. 

2.Проверяет  

правильность прокладки 

трубопроводов и 

вертикальных стояков. 

Результат обучения: 3) Готовить к 

испытанию и запуску системы 

устройства внутреннего водопровода. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Выбирает  виды 

испытания внутреннего 

водопровода  

2. Соблюдает 

последовательность 

испытания систем и 

устройств внутреннего 

водопровода. 

3.Проводит испытание и 
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приборы; провести 

хлорирование 

трубопроводов 

водоснабжения; 

обнаруживать утечки и 

дефекты в местах 

соединения 

трубопроводов и  

сантехнических 

приборов;   устраняет 

дефекты. 

запуск  системы  

внутреннего водопровода. 

ПК7. Выполнить 

основные  виды  работ 

монтажника 

санитарно-

технического  

оборудования 

ПМ07.Выполнение 

основных видов работ 

монтажника 

санитарно-

технического  

оборудования 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для работы в качестве 

монтажника санитарно-

технических систем и 

оборудования, 

сварщик-пластмасс и 

слесарь-сантехник и 

сдачи 

квалификационного 

экзамена. В результате 

изучения модуля, 

обучающиеся должны 

освоить: оборудования 

и материалы  для 

выполнения рабочего 

процесса и их доставку; 

вспомогательные 

работы при 

выполнении монтажа 

Результат обучения: 1) Получение 

квалификации монтажника санитарно-

технических систем и оборудования 2 и 

3-разряда. 

Производственная 

практика на получение 

рабочей квалификации 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет простые 

работы и работы средней 

сложности при монтаже и 

ремонте внутренних 

систем центрального 

отопления, 

водоснабжения, 

канализации и водостоков. 

2.Свертывает и собирает 

простые узлы, фланцевые 

соединения. 

3.Разбирает отдельные 

узлы трубопроводов (при 

монтаже). 

4. Устанавливает  и 

заделывает крепления под 

приборы и трубопроводы. 

5. Сверлит или пробивает 

отверстия в конструкциях. 
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санитарно-технических 

работ; погрузочно-

разгрузочные работы. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

подготовить 

оборудования и 

материалы к монтажу, 

испытать 

смонтированные 

оборудования и 

санитарно-технические 

системы, выполнять 

практические работы 

по квалификации. 

6. Заделывает раструбы 

чугунных трубопроводов. 

7. Нарезает резьбы на 

трубах вручную, 

комплектует трубы и 

фасонные части стояков. 

8. Устанавливает ручной 

пресс для опрессовки 

систем. 

9. Меняет манжеты 

унитаза. 

10. Монтирует 

трубопроводы и запорную 

арматуру диаметром до 

200мм. 

11. Устанавливает 

грязевики и баки всех 

видов. 

12.Устанавливает и 

подсоединяет к 

трубопроводам 

санитарные приборы с 

арматурой (раковины, 

умывальники, мойки, 

трапы, ванны, унитазы, 

смывные бачки и т.п.). 

13. Устанавливает 

санитарно-техническое 

медицинское 

оборудование (видуары, 

инвентарные чугунные 

мойки). 

14. Устанавливает 

санитарно-технические 
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оборудования в комплексе 

душевых кабин  и 

оборудования 

водолечебницы. 

15. Монтирует 

модулированное 

оборудование 

предприятий торговли и 

общественного питания  

(моечные ванны, ванны 

для дефротации  рыбы,  

ванны двухгнездные ). 

16. Монтирует 

лабораторное 

оборудование для 

химических и физических 

лабораторий. 

17. Регулирует смесители, 

смывные бачки; 

группирует секции  

чугунных, стальных 

радиаторы на месте 

монтажа.                 

18.Монтирует 

отопительное  

оборудование, 

комплектует материалы, 

оборудования и изделия 

для устройств санитарно-

технических систем. 

19. Монтирует системы 

водопроводов  и 

канализацию из 

полимерных труб на 



39 

 

 

 

резьбовых, сварных, 

клеевых или раструбных 

соединениях. 

20.Устанавливает 

вытяжные трубы. 

21.Устанавливает и 

меняет пожарные краны; 

промывает и хлорирует 

трубопроводы 

водоснабжения. 

22.Продувает стояки 

систем отопления и  

выпускает из них воздух. 

 

 

Квалификация «140306 2- Сварщик - пластмасс» 

ПК 8. Подготовить  

пластмассовые трубы 

и аппараты для 

сварочных  работ. 

 ПМ 8. Подготовка 

пластмассовых труб и 

аппаратов для 

сварочных работ. 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы,навыки и 

знания необходимые 

для выполнения  

подготовки 

пластмассовых труб и 

аппаратов для 

сварочных работ. 

В результате изучения 

модуля,  обучающиеся 

должны освоить: 

классификацию и 

свойства 

пластмассовых труб, 

назначение и 

классификацию 

Результат обучения: 1) Подготовить 

пластмассовые трубы и фасонные части 

для сварочных работ. 

Охрана труда 

Материаловедение 

Электротехника 

Специальная технология 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует  и 

определяет свойства 

пластмассовых труб. 

2. Классифицирует 

фасонные  части  по их 

назначению. 

3.Выполняет  подготовку 

труб к сварке разными  

способами. 

4.Выполняет подготовку 

пластмассовых труб  и 

фасонных  частей  для 

сварочных работ. 

Результат обучения: 2) Наладить 

сварочные аппараты к работе 
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фасонных частей; 

устройство и принцип 

работы сварочного 

аппарата для сварки 

пластмасс; правила 

техники безопасности с 

электроприборами. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

устанавливать 

необходимые  

сварочные насадки в 

 зависимости от 

диаметров труб; 

наладить сварочный 

аппарат. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство и 

принцип работы 

сварочного аппарата для 

сварки пластмасс. 

2. Устанавливает  

необходимые сварочные 

насадки в зависимости от 

диаметров труб. 

3. Выполняет наладочные 

работы со сварочным 

аппаратом. 

4. Соблюдает правила 

техники безопасности с 

электроприборами.  

 

ПК 9. Произвести 

сварку и склейку труб  

с различными 

пластмассовыми 

фасонными частями. 

ПМ 9. Сварка и 

склейка труб с 

различными 

пластмассовыми 

фасонными частями. 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы,навыки и 

знания необходимые 

для выполнения сварки 

и склейки труб с 

различными 

пластмассовыми 

фасонными частями. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

правила техники 

безопасности; способы 

определения 

готовности сварочного 

аппарата после 

Результат обучения:  

1) Производить предварительный и 

сопутствующий подогревы при сварке 

деталей с соблюдением заданного 

температурного режима. 

Охрана труда 

Материаловедение 

Электротехника 

Специальная технология 

Производственное  

обучение Критерии 

оценки: 

1. Определяет  готовность 

сварочного аппарата 

после включения к 

электрической сети 

(нагрев сварочного 

аппарата до 260
0
С и 

контрольное натягивание 

сварочных насадок). 

2. Производит  сварку 

пластмассовых труб 

сварочным аппаратом. 

3. Производит  уход за  

сварочным аппаратом 
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включения к 

электрической сети 

(нагрев сварочного 

аппарата до 260
0
С и 

контрольное 

натягивание сварочных 

насадок). 

При изучении модуля, 

обучающиеся должны: 

производить сварку 

пластмассовых труб со 

сварочным аппаратом; 

производить уход за 

сварочным аппаратом 

после окончания 

сварочных работ; 

выбрать инструменты 

для резки труб; 

использовать 

специальные зачистные 

инструменты; выявлять 

дефекты сварных швов 

и склеек (трещины, 

раковины); способы 

устранение дефектов 

сварных швов и склеек. 

после окончания 

сварочных работ. 

4. Соблюдает  правила 

техники безопасности. 

 

Результат обучения: 2) Производить 

ручную резку и подгонку пластмасс. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает инструменты 

для резки труб. 

2.Использует  

специальные зачистные 

инструменты.  

Результат обучения: 3) Определять 

дефекты сварных швов и склеек. 

Критерии 

оценки: 

1. Выявляет  дефекты 

сварных швов и склеек 

(трещины, раковины). 

2. Определяет причину 

возникновения дефектов. 

3. Применяет способы 

устранения  дефектов 

сварных швов и склеек. 

ПК 10. Выполнить 

основные виды работ 

сварщика пластмасс 

ПМ10. Выполнение 

основных видов работ 

сварщика пластмасс 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для работы в качестве 

сварщика-пластмасс   и 

сдачи 

Результат обучения:  

1) Выполнить основные виды работ 

сварщика пластмасс 2 и 3-разряда. 

Производственная 

практика на получение 

рабочей квалификации 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет 

подготовительные работы 

к сварке трубопроводов, 

снятие фаски, очистка 

концов труб. 
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квалификационного 

экзамена. В результате 

изучения модуля, 

обучающиеся должны 

освоить: оборудования 

и материалы  для 

выполнения рабочего 

процесса и их доставку; 

вспомогательные 

работы при 

выполнении монтажа 

санитарно-технических 

работ; погрузочно-

разгрузочные работы. 

При изучении модуля, 

обучающиеся должны 

подготовить 

оборудования и 

материалы к монтажу, 

испытать 

смонтированные 

оборудования и 

санитарно-технические 

системы. 

2. Производит 

предварительный и 

сопутствующий 

подогревы при сварке 

деталей с соблюдением 

заданного температурного 

режима. 

3. Производит ручную 

резку и подготовку 

пластмасс. 

4. Выполняет сварку 

простых и средней 

сложности деталей, 

конструкций, 

трубопроводов из 

различных пластмасс во 

всех пространственных 

положениях сварного шва. 

5. Выявляет дефекты  и их 

устраняет. 

Квалификация «140301 2 -Слесарь - сантехник » 

ПК 11. Подготовить 

инструменты для 

проведения 

сантехнических работ. 

ПМ 11. Подготовка 

инструментов для 

проведения 

сантехнических работ 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы,навыки и 

знания необходимые 

для подготовки 

инструментов для 

проведения 

сантехнических работ. 

Результат обучения:  

1) Выполнять подготовку ручных 

инструментов  в зависимости от  

условий работы. 

Электротехника  

Материаловедение 

Черчение, 

Охрана труда 

Специальная технология 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  назначение  

ручных инструментов. 

2. Выбирает  ручные 

инструменты в 

зависимости от условий 
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В результате изучения 

модуля,  обучающиеся 

должны освоить: 

назначение ручных  и 

электрических 

инструментов; 

устройство и принцип 

работы электрических 

инструментов.  

При изучения модуля,  

обучающиеся должны: 

выбрать электрические 

и ручные инструменты 

в зависимости от 

условий работ; 

подготовить ручные и 

электрические 

инструменты к работе 

работ. 

3. Подготавливает  ручные 

инструменты к работе. 

Результат обучения:  

2)  Выполнять подготовку 

электрических инструментов в 

зависимости от  условий работы. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает назначение  

электрических 

инструментов. 

2. Знает устройства и 

принцип работы 

электрических 

инструментов. 

3. Выбирает 

электрические 

инструменты в 

зависимости от условий 

работ. 

4. Подготавливает 

электрические 

инструменты к работе. 

ПК 12. Обслуживать и 

производить ремонт 

сантехнических 

оборудования и 

отдельных узлов 

ПМ 12. Обслуживание 

и ремонт 

сантехнического  

оборудования  и 

отдельных узлов 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы,навыки и 

знания необходимые 

для обслуживания и 

произведения  ремонта 

сантехнических 

оборудований и 

отдельных узлов. 

В результате изучения 

модуля,  обучающиеся 

Результат обучения: 1) Выполнять 

простые слесарные работы по разборке, 

ремонту, сборке деталей и узлов 

центрального отопления, 

водоснабжения канализации и 

водостоков 

Слесарное дело 

Электротехника 

Материаловедение 

Черчение 

Охрана труда 

Специальная технология 

Производственное 

обучение 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет  основами    

слесарного дела. 

2. Определяет  виды и 

назначение санитарно-

технических материалов и 

оборудования. 
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должны освоить:  

основы слесарного 

дела; сведения об 

устройстве санитарно-

технических систем;  

назначение, принцип 

действия особенности  

ремонта санитарно-

технических 

трубопроводных 

устройств центрального 

отопления, 

водоснабжения, 

канализации и 

водостоков; виды 

основных деталей и 

узлов, соединений труб 

и креплений 

трубопроводов; правил 

обращения  и 

транспортировки 

баллонов кислородом и 

ацетиленом; правила 

испытания санитарно-

технических систем и 

арматуры; способы 

установления 

дефектных мест и 

устранение. 

При изучении модуля,  

обучающиеся должны: 

сортировать трубы,  

фитинги, фасонные 

части, арматуры и 

3. Измеряет  диаметры 

труб, фитингов и 

арматуры с различными 

способами. 

4.  Сортирует  трубы, 

фитинги, фасонные части, 

арматуры и средства 

крепления. 

5. Комплектует  сгоны 

муфтами и контргайками, 

болт-гайками. 

6. Выполняет  слесарные 

работы по разборке, 

ремонту, сборке деталей и 

узлов центрального 

отопления, 

водоснабжения,  

канализации и  

водостоков.  

Результат обучения: 2) Выполнять 

слесарные работы средней степени 

сложности. 

Критерии 

оценки: 

 

 

1. Сверлит и пробивает  

отверстия в конструкциях. 

2. Нарезает резьбы  на 

трубах вручную. 

3. Устанавливает 

крепления под 

трубопроводы и приборы. 

4. Комплектует  трубы 

фасонных частей стояков. 

5. Соблюдает  правила 

обращения и 

транспортирование 
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средства крепления; 

комплектовать сгонов 

муфтами и 

контргайками, болт-

гайками; выполнить 

слесарные работы по 

разборке, ремонту, 

сборке деталей и узлов 

центрального 

отопления, 

водоснабжения, 

канализации и 

водостоков; сверлить 

или пробивать 

отверстия в 

конструкциях; нарезать 

резьбы  на трубах 

вручную;   установить 

крепления под 

трубопроводы и 

приборы; 

комплектовать трубы 

фасонных частей 

стояков; выполнять 

слесарные работы 

средней степени 

сложности по разборке, 

ремонту, сборке 

деталей и узлов 

центрального 

отопления, 

водоснабжения, 

канализации и 

водостоков; 

баллонов с кислородом и 

ацетиленом. 

6.Выполняет слесарные 

работы средней степени 

сложности по разборке, 

ремонту, сборке деталей и 

узлов центрального 

отопления, 

водоснабжения, 

канализации и водостоков. 

 

Результат обучения: 3) Выполнить 

сложные слесарные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Группирует и 

догруппирует  чугунные 

радиаторы на месте 

работы. 

2. Соединяет 

трубопроводы 

отопительных панелей, 

санитарно-технических 

кабин и блоков. 

3. Устанавливает  

средства крепления 

деталей и приборов при 

помощи поршневых 

пистолетов  и 

электроинструментов 

4. Производит  замену 

поврежденных  участков 

трубопроводов. 

5. Диагностирует и 

определяет  дефектных 

мест при испытании 
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группировать и 

догруппировать  

чугунные радиаторы  

на месте работы;  

соединить 

трубопроводы 

отопительных панелей, 

санитарно-технических 

кабин и блоков; 

установить средства 

крепления деталей и 

приборов при помощи 

поршневых пистолетов 

и электроинструментов 

; производить замену 

поврежденных  

участков 

трубопроводов; 

проводить ревизию и 

испытания санитарно-

технических систем 

оборудования, узлов 

центрального 

отопления, 

водоснабжения, 

канализации и 

водостоков; 

подготовить и испытать 

котлы, бойлеры, 

калориферы и насосы; 

разметить место 

установки контрольно-

измерительных 

приборов. 

трубопроводов 

различными способами. 

6. Проводит ревизию и 

испытания санитарно-

технических систем, 

оборудования, узлов 

центрального отопления, 

водоснабжения, 

канализации и водостоков. 

7. Подготавливает и 

испытывает  котлы, 

бойлеры, калориферы и 

насосы. 

8. Размечает место 

установки контрольно-

измерительных приборов.  
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ПК 13.Оценить 

качество 

выполненных работ. 

ПМ 13.Проверка 

выполненных работ 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы,навыки и 

знания необходимые 

для оценки качества 

выполненных работ. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: виды 

контроля; соответствие 

используемых 

материалов и 

оборудований с 

проектными и 

нормативными 

документациями; 

нормативно-

техническую 

документацию  при 

выполнении 

монтажных и 

ремонтных работ; виды 

брака, основные 

дефекты и меры 

предупреждения; 

требования к 

маркировке, упаковке и 

транспортировке.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

провести анализ; 

оценить выполненную 

работу; определить 

Результат обучения: 1) Контроль 

качества выполненных слесарных 

работ. 

Стандартизация 

сертификация 

метрология 

Материаловедение 

Черчение 

Охрана труда 

Специальная технология 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает  виды 

контроля: входной и 

операционный. 

2.Сравнивает  

соответствие 

используемых материалов 

и оборудования  с 

проектными и 

нормативными 

документами. 

3. Применяет нормативно-

техническую 

документацию  при 

выполнении монтажных и 

ремонтных работ. 

4. Определяет виды брака, 

основные дефекты и меры 

предупреждения. 

5. Соблюдает требования 

к маркировке, упаковке и 

транспортировке. 
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эффективность 

выполненных работ. 

ПК14. Выполнить 

основные   виды  

работ слесаря-

сантехника 

ПМ14.Выполнение 

основных  видов  

работ слесаря-

сантехника 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для работы в качестве  

слесаря -сантехника и 

сдачи 

квалификационного 

экзамена. В результате 

изучения модуля, 

обучающиеся должны 

освоить: оборудования 

и материалы  для 

выполнения основных  

видов  работ слесаря-

сантехника . 

Результат обучения: Выполнить 

основные   виды  работ слесаря-

сантехника 3- разряда. 

Производственная 

практика на получение 

рабочей 

квалификации Критерии 

оценки: 

1. Обслуживает  и 

производит ремонт 

сантехнического 

оборудования и 

отдельных узлов. 

2. Проводит ремонт 

стальных, чугунных и 

пластиковых 

трубопроводов. 

3.Проводит ремонт 

кранов, смесителей, 

вентилей, смывных 

бачков. 

4. Устраняет засоры, 

проводит очистку 

керамических и 

фаянсовых санитарно-

технических изделий. 

Квалификация «140309 3  Техник-сантехник » 

ПК15.Организовать и 

контролировать 

работу по монтажу 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления. 

ПМ15.  Организация и 

контроль работ по 

монтажу систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления. 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы,навыки и 

знания необходимые 

для организации и 

контроля выполненных 

работ. 

В результате  изучения 

модуля, обучающиеся 

Результат обучения: 1) Проводить 

монтаж водоснабжения и 

водоотведения, отопления  с учетом 

автоматизированных систем  

управления 

Основы стандартизации  

сертификации и 

метрологии 

Черчение 

Охрана труда 

Экономика отрасли 

Информатика 

Автоматика; 

Экономика и управление 

производством 

Критерии 

оценки: 

1. Пользуется 

нормативными 

документами, 

применяемыми при 

проектировании и 
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должны освоить: виды 

контроля; соответствие 

используемых 

материалов и 

оборудований с 

проектными и 

нормативными 

документациями; 

нормативно-

техническую 

документацию  при 

выполнении 

монтажных и 

ремонтных работ; виды 

брака, основные 

дефекты и меры 

предупреждения; 

требования к монтажу.  

При изучении модуля, 

обучающиеся должны: 

провести анализ; 

оценить выполненную 

работу; определить 

эффективность 

выполненных работ. 

производстве санитарно-

технических работ. 

2. Читает рабочие 

чертежи, схемы, 

конструктивные решения 

систем водоснабжения, 

отопления и вентиляции. 

3. Разбирается в 

проектной документации, 

ее составе и правилах 

проектирования 

санитарно-технических 

систем зданий. 

4.Подбирает системы и 

схемы водоснабжения, 

водоотведения и 

отопления. 

5. Рассчитывает режимы 

работы систем 

водоснабжения, 

водоотведения и 

отопления. 

6. Рассчитывает  потери 

теплоты, выбирать 

варианты их снижения. 

7. Владеет методами 

расчета и 

конструирования 

санитарно-технических 

систем. 

8. Выполняет  размещения 

узлов ввода тепла. 

9.Анализирует 

технологичность 

Основы технической 

механики 

Автоматизация 

технологических  

процессов 
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применяемых 

конструкций. 

10. Использует  

современные 

информационные 

технологии, 

автоматизированные 

системы управления, 

средства вычислительной 

техники. 

Результат обучения: 2)  Организовать 

производственно-технологические 

процессы  выполнения санитарно-

технических работ 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  виды и 

правила проведения 

инструктажей по охране 

труда. 

2. Составляет, выдает 

наряд-задание на 

производства работ и 

проводит инструктаж. 

3. Соблюдает  требования 

действующих норм и 

технических условий при 

выполнении санитарно-

технических работ. 

4. Составляет  

календарный график. 

5. Организует  работы по 

текущему, 

профилактическому и 

капитальному ремонту 

санитарно-технических 
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систем зданий и 

сооружений. 

6. Соблюдает  

технологическую 

последовательность 

производства санитарно-

технических работ. 

7. Использует 

информационные 

технологии при решении 

профессиональных задач. 

Результат обучения: 3)  Осуществлять 

ремонт и эксплуатацию санитарно-

технических систем и оборудования 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет 

эксплуатацию 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения и 

отопления. 

2.Производит диагностику 

состояния оборудования 

систем водоснабжения, 

водоотведения и 

отопления. 

3. Выявляет причины 

повреждения элементов 

санитарно-технических 

систем и оборудования. 

4. Организует  

профилактическое 

обслуживание, текущий и 

капитальный ремонт 

систем водоснабжения, 
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водоотведения и 

отопления. 

5. Анализирует 

результаты технической 

работы санитарно-

технических систем и 

оборудования и 

обеспечивать их 

безотказную работу, 

представлять 

предложения по их 

реконструкции. 

6.Организовывает  и 

выполняет  подготовку 

систем и объектов к 

монтажу.     

7. Организовывает  и 

выполняет  монтаж систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

8. Организовывает  и 

выполняет 

производственный 

контроль качества 

монтажных работ. 

9. Выполняет 

пусконаладочные работы 

систем водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирование 
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воздуха.  

10. Осуществляет 

руководство другими 

работниками в рамках 

подразделения при 

выполнении работ по 

монтажу систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления. 

ПК 16. Участвовать в 

проектировании 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

 

ПМ 16. Участие в 

проектировании 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы,навыки и 

знания необходимые 

для  владения базовыми 

знаниями для 

обеспечения 

безопасной 

эксплуатации 

санитарно-технических 

систем и оборудования. 

В результате изучения 

модуля,  обучающиеся 

должны освоить:  

конструировать 

элементы систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления;  Выполнять 

основы расчета систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления; Составлять 

Результат обучения: 1) Участвовать в 

проектировании систем водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха.  

Специальная технология 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Конструирует 

элементы систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления.                

2. Выполняет  расчеты 

систем водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления.                     

3. Составляет 

спецификацию 

материалов и 

оборудования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления 

на основании рабочих 

чертежей. 
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спецификацию 

материалов и 

оборудования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления на 

основании рабочих 

чертежей.                                  

При изучения модуля,  

обучающиеся должны:  

участвовать в 

проектировании систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ17. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика 

Преддипломная 

практика направлена на 

обобщение и 

совершенствование 

знаний и практических 

навыков, полученных в 

процессе обучения; 

ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными 

методами ремонта, 

новым оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой 

производства, путями 

решения экологических 

Результат обучения: 1) Уметь активно 

применять знания в процессе решения 

конкретных задач в производственных 

условиях. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Обеспечивает 

выполнение 

установленного наряда. 

2. Обеспечивает 

высококачественный 

ремонт и техническое 

обслуживание 

оборудования. 

3. Применяет 

действующие 

нормативные документы, 

касающиеся 

производственной 
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проблем; сбор и 

подготовку 

технических 

материалов для 

выполнения 

дипломного проекта. 

деятельности. 

Результат обучения:  

2) Координировать работу по 

строительству, монтажу  и 

эксплуатации санитарно-технических 

работ и  инженерных систем. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет задания 

предусмотренные 

производственным 

планом участка. 

2. Организовывает  и 

осуществляет работу на 

производственном участке 

строительно-монтажного 

предприятия. 

3. Владеет стандартами по 

специальности и 

методами их контроля. 

4. Разрабатывает 

проектно-сметную 

документацию на 

производство санитарно-

технических работ. 

  

Результат обучения: 3) Уметь 

организовать работы при производстве 

санитарно-технических работ 

Критерии 

оценки: 

1.  Распределяет трудовую 

функцию между рабочим 

и определяет степень их 

ответственности. 

2. Оказывает помощь 

работникам в разрешении 

возникающих в ходе 
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работы проблем. 

3. Решает технические 

задачи с использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

4. Анализирует  

экономические показатели 

использование техники и 

вычисляет экономическую 

эффективность ее 

применения. 

5.Собирает материал для 

дипломного 

проектирования. 

 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК – профессиональная  компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 

     


