
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ «КГК» 

______________ Т.А. Скок 

 

План- график 

использования материально-технической базы сантехнической мастерской 

по компетенции «Сантехника и отопление» на 1 полугодие 2021 – 2022 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Порядковые номера недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Образовательные программы СПО, реализуемые с использованием материально-технической базы мастерской, ед. 

1.1. 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства 

                   

1.2. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений                    

1.3. 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений                    

1.4. 07.02.01 Архитектура                    

2 Программы профессионального обучения, реализуемые с использованием материально-технической базы мастерской, ед. 

2.1 
18483 Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем 

вентиляции 

                   

2.2 
18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования 

                   

2.3 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ                    

3 Программы ДПО, реализуемые с использованием материально-технической базы мастерской, ед. 

3.1 
Современные образовательные технологии обучения по 
профессии «Слесарь-сантехник» 

                   

3.2 Система автоматизированного проектирования КОМПАС                    

3.3 
Профилактическое обслуживание сантехнического 

оборудования 

                   

3.4 

Технологии встраиваемых санитарно-технических приборов, 

оборудования и трубопроводов (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Сантехника и отопление»)» 

                   

4 
Программы повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемые с использованием материально-технической базы 
мастерской, ед. 

4.1 
18483 Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем 

вентиляции, 4 разряд 

                   

4.2 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 разряд                    

4.3 18560 Слесарь-сантехник, 4 разряд                    

5 
Дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых, реализуемые с использованием материально-технической базы мастерской, 
ед. 



5.1 
Сантехнические работы в сантехнических работах и 

отопительном хозяйстве  

                   

5.2 
Установка сантехнических приборов и подключение их к 

инженерным сетям 

                   

5.3 
Моя первая профессия: монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 

                   

 
Примечание: Доля рабочих дней в году, в которое оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая 

программы в сетевой форме) – не менее 30% 

 - каникулы,  -подготовка и проведение конкурса профмастерства, Чемпионата WSR  - реализация образовательных программ, - 

практическое обучение  


