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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая основная профессиональнм образовательнi}я программа среднего специального
образования (лалrее ОПОП СПО) специirльности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сан-
технических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции разработана в соответствии с

Федеральным государственным образовательным стандартом по специаJIьности 08.02.07 Монтаж
и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции,

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от l5 января
2018 г. Ns 30 (далее - ФГОС СПО).

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессиона_пьного об-

р€вования по специitльности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции планируемые результаты освоения образо-
вательной программы, примерные условия образовательной деятельности,

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего
образования, на основе требований федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей

опоп спо.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО:

-Федеральный закон от 29 декабря2012 г. Jф273-ФЗ (Об образовании в Российской Фелера-
ции> (с изменениями и дополнениями);

-Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. }lb 464 <Об утверждении Порялка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессион.tльного образования> (с изменениями и дополнениями);

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего профессионalльного образования, утвержденным Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 ноября 202| г, Ns 800 г. Москва
<Об утвержлении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионаJIьного образования> (с изменениями и дополнениями);

-Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ
от 5 августа2020 г, ]ф 885/390 (О практической подготовке обучающихся (зарегистрирован Ми-
нюстиции РФ l l .09.2020 Ns 59778 (с изменениямии дополнениями);

-Приказ Минобрнауки России от 17 мая 20112г. N 413 <Об утверждении Фелерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего общего образования> (с изменениями и до-
полнениями);

-Приказ Минобрнауки России от 15 января 2018 г. JtlЪ 30 (Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионаJIьного образования по спе-

циальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондицио-
нирования воздуха и вентиJUIции;

-Приказ Министерства труда и соци€tльной защиты Российской Фелерации от 21.12.20l5 N
1076н Jф (Об утверждении профессионального стандарта к16.086 Слесарь домовых санитарно-
технических систем и оборулования) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 25.01.201б N 40771;

-Приказ Министерства труда и социЕtльной защиты Российской Фелерации от 21.12.2015 N
1077rT J\Ъ (Об утверждении профессионального стандарта (16.089 Монтажник санитарно-
технических систем и оборулования) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 25.01.20lб N 40740;

-Приказ Министерства труда и социаJIьной защиты Российской Федерации от 28. 1 l .20l4 N
959н ]ф кОб утверждении профессионilльного стандарта к16.029 Монтажник систем вентиJuIции

6



и кондиционирования, пневмотранспорта и аспирации> (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 24.|2,20|4 N 353б3.

-Приказ Минпросвещения России от 13 июля 2021г. ]ф 450 кО внесении изменений в фе-
деральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образова-
ния);

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ФГОС СПО - Федера-гlьный госуларственный образовательный стандарт среднего профессиончlль-
ного образования;
ОПОП --основнzш профессионilльнаrl образовательнаrI прогрzl]\ilма;
МДК - междисциплинарный курс;
ПМ - профессиональный модуль;
ОК - общие компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ЛР - личностные результаты;
ГИА- государственнаJI итоговаJI аттестация;
I_{икл ОГСЭ - Общий ryманитарный и социально-экономический цикл;
Щикл ЕН-Математический и общий естественнонаучный цикл.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квшrификация, присваиваемаrI выпускникам образовательной программы: техник,
Формы обучения: очнаJI.

Объем программы по освоению прогрЕlI\,Iмы среднего профессионаJIьного образования на базе

основного общего образования с одновременньш получением среднего общего образования: 5940
часов, со сроком обучения 3 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1, Область профессиональной деятельности выпускников: lб Строительство и жилищно-коммунztльное
хозяйство.
3.2. Соответствие профессионuulьных модулей присваиваемым квмификациям (сочетаниям квалификаций
п.1.1 l/1.12 Ф

Квалификации
наименование основ-

ных видов деятельности
наименование Пм Техник

Организация и контроль

работ по MoHTiDKy си-
стем водоснабжения и
водоотведения, отопле-
ния, вентиляции и кон-
диционирования воз-

духа.

Организация и контроль

работ по монтажу си-
стем водоснабжения и
водоотведения, отопле-
ния, вентиляции и кон-
диционирования воз-

духа.

осваивается

Организация и контроль

работ по эксплуатации
систем водоснабжения
и водоотведения, отоп_
ления, вентиляции и

кондиционирования
воздуха.

Организация и контроль

работ по эксплуатации
систем водоснабжения
и водоотведения, отоп-
ления, вентиляции и
кондиционирования
воздуха.

осваивается

осваивается

Участие в проектирова-
нии систем водоснабже-
ния и водоотведения,
отопления, вентиляции

Участие в проектирова-
нии систем водоснабже-
ния и водоотведения,
отопления, вентиляции
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и кондиционирования
воздуха.

и кондиционирования
воздуха,

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
1 8560 Слесарь-сантех-
ник

осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

l9
йЕ

а
у

Формулировка
компетеЕцпи

Знания, умения

ок 0l Выбирать способы
решения задач
профессиона-гlьной
деятельности,
применительно к

различным
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в

профессионмьном иlили социальном контексте;
анirлизировать задачу иlили проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую дJIя решения задачи иlили проблемы;
составить план действия; определить необходимые

ресурсы;
владеть акryальными методами работы в

профессиона-лlьной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
Знания: акryальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить,
основные источники информачии и ресурсы для решения
задач и проблем в профессион€Lпьном ulили соци€lльном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и

смежных областях; методы работы в профессиональной и

смежных сферах; струкryру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения задач
профессиона-гlьной деятельности

ок 02 Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач

Умения: определять задачи для поиска информации,
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; струкryрировать
получаемую информачию; выделять наиболее значимое в

перечне информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска; оформлять результаты
поиска
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профессиональноЙ
деятельности

Знания: номенкJIатура информационных источников
применяемых в профессион€шьной деятельности; приемы
струкryрирования информачии; формат оформления

результатов поиска информачии

ок 0з Планировать и

ре€шизовывать
собственное
профессионЕLпьное и
личностное

рtLзвитие.

Умения: определять акryaцьность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионzL,Iьного развития и самообразования
Знания: содержание акryальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессионaulьная
терминология; возможные траектории
профессионального рiввития и самообразования

ок 04 работать в

коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,

руководством,
ruIиентами.

Умения: организовывать рабоry коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством,
кJIиентами в ходе профессиона_льной деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ок 05 Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социrtльного и
культурного
контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессионагlьной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в

рабочем коллективе
Знания: особенности социального и кульryрного
контекста; правила оформления документов и построения

устных сообщений.

ок 06 Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

Умения: описывать значимость своей специzшьности;
применять стандарты антикоррупционного поведения

Знан ия : сущность гражданско-патриоти ческой пози ци и,

общечеловеческих ценностей; значимость
профессионалlьной деятельности по специа_пьности

ок 07 Содействовать
сохранению
окружающей среды,

ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по спецuсцьносmu

Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережениJl

ок 08 Использовать сред-
ства физической
кульryры для сохра-
нения и укрепления
здоровья в процессе
профессионмьной

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессионzLпьных целей; применять

рацион€rльные приемы двигательных функчий в

профессиональной деятельности; пользоваться
средствами профилактики перенапряжения
характерным и для данной сп ецuсlJlьнос mu
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деятельности и под-
держания необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти.

Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессионzlльном и соци€uIьном р:ввитии человека;
основы здорового образа жизни; условия
профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для спецuсulьносmu; средства
профилактики перенапряжен ия

ок 09 использовать
информационные
технологии в

профессионмьной
деятельности

Умения: применять средства информачионных
технологий для решения профессионzцьных задач;
использовать современное программное обеспечение

Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессионмьной деятельности

ок 10 пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и

иностранных
языках.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и

бытовые), понимать тексты на базовые
профессион€чtьные темы; участвовать в ди€tлогах на
знакомые общие и профессионzulьные темы; строить
простыевыскzвыванияосебеиосвоей
профессиона.гlьной деятельности; кратко обосновывать и

объяснить свои действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на знакомьrc или
интересующие профессиончLпьн ые темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессион€lльные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и

профессион:uIьная лексика), лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов
профессиона-ltьной направленности

ок ll использовать знания
по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательску
ю деятельность в

профессиональной
сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи,, презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиона-пьной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать рiвмеры выплат по
процентным ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлекательность коммерческих идей
в рамках профессиональной деятельности; презентовать
бизнес-идею; определять источники финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

показатели освоения
компетенции
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Организация и кон-
троль работ по мон-
TiDKy систем водо_

снабжения и водоот-
ведения, отопления,
вентиляции и конди-
ционирования воз-

духа,

ПК 1.1 Организовывать и выпол-
нять подготовку систем и объек-
тов к MoHTDIq/

Практический опыт:
организации монтzl)ка систем во-

доснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха;
выполнения простых работ при
MoHTzDKe систем отопления, водо-
снабжения, канzшизации и водо-
стоков, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха;
подготовка инструмента, обору-
дования, узлов и дета-гlей к мон-
тажу систем отопления, водо-
снабжения, канмизации и водо-
стоков, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха в соответ-
ствии с проектом производства
работ
Умения:
чтения и разработки монтажные
чертежи систем водоснабжения и
водоотведения, отоIUlениrI, венти-
ляции и кондиционирования воз-
духа;
проверять комплектность и каче-
ство изготовления сан итарно-тех-
нического оборулования со-
гласно сопроводител ьной доку-
ментации;
использовать инструменты и при-
способления, необходимые при
м онтаже сан итарно_техн ических
систем и оборудования;
соблюдать требования охраны
труда, пожарной и экологической
безопасности при выполнении

работ;
использовать монтzDкные чер-
тежи внутренних санитарно-тех-
нических систем;
транспортировать дет.rли трубо-
проводов, санитарно-технические
приборы и другие грузы;
проводить контрольный осмотр,
выбраковку и сортировку труб,
фитингов, фасонных частей, ар-
маryры и средств крепления тру-
бопроводов и санитарно-техниче-
ских приборов для MoHTzDKa си-
стем
проводить заготовительные ра-
боты для MoHTaDKa систем отоп-
ления, водоснабжения, канzLпиза-

ции и водостоков;
подготавл и вать вспомогател ьн ые
материzlлы
Знания:
назначения и правил применения
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ручных инструментов и приспо-
соблений, необходимых при мон-
таже сан итарно-технических си-
стем и оборудования,
монт€Dкных схем санитарно-тех-
нических систем;
состава комплекта технической
документации и комплектность
оборудования и материzцов;
технологии изготовления узлов и

деталей трубопроводов и возду-
ховодов из рt}зличных материа-
лов;
технологии сборки монтaDкных

узлов и требования к качеству их
изготовления;
основ монтажного проектирова-
ния.
правил по охране труда при под_
готовке оборудования, узлов и

деталей к MoHTtDKy в соответ-
ствии с проектом производства

работ;
видов и назначения санитарно-
технических систем и оборудова-
ния;
сортамента труб, фитингов, фа-
сонных частей, армаryры и

средств крепления;
способов измерения диаметров
труб, фитингов и армаryры, про-
кJlадочных материалов;
правил строповки и перемещения
грузов

ПК1.2 Организовывать и выпол-
нять MoHTzDK систем водоснабже-
ния и водоотведения, отоr1пения,
вентиляции и кондиционирования
воздуха.

Практический опыт:
приемки оборудования систем
водоснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и конди_

ционирования воздуха, достав-
ленного на монтEDкную пло-

щадку, с проверкой его соответ-
ствия документам;
выполнения монтажа систем во-

дос набжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха;
Умения:
ислол ьзовать сопроводител ьну ю

документацию для проверки ком-
плектности и качества изготовле-
ния оборудования санитарно-тех-
нических систем, вентиляции и

кондиционирования воздуха
принимать и проверять ком-
плектность дета;tей, элементов и

блоков ;

проверять оборудование и фасон-
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ные части на соответствие доку-
ментам и монтaDкной схеме,
выявлять дефекты поставленного
оборудования и дета.пей;
составлять ведомости выявлен-
ных дефектов (для поставщика
оборудования) с целью их устра-
нениlI;
подготавл ивать оборудование,

узлы и детzrли систем водоснаб-
жения и водоотведения, отопле-
ния, вентиляции и кондициони-

рования воздуха к MoHTzDKy в со-
ответствии с проектом производ_
ства работ
Знания:
назначения и правил применения

ручных инструментов и приспо_
соблений, необходимых при мон-
TzDKe систем водоснабжения и во-
доотведения, ото[лениjI, вентиля-

ции и кондиционирования воз-

духа;
состава комплекта технической
документации и комплектность
оборудования и материiIлов;
проектной и нормативной доку-
ментацию в области монтажа и
испытаний систем водоснабже-
ния и водоотведения, отопления,
вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха
правил по охране труда при мон-
таже систем вентиляции и конди_

ционирования воздуха,
технологии монтажных работ си-
стем вентиляции;
проектной и нормативной доку-

ментацию по MOHTEDKy систем
кондиционирования;
способов соединения медных
тРуб;
правил пайки твердым припоем;
теплоизоляционных материмов и

способов работы с ним
нzвначения основных деталей и

узлов систем и оборудования
вентиляции, конди ционирован ия
воздуха;
комплектности оборулования для
монт€Dка систем и оборудования
вентиля ци и, кондиционирования
воздуха;
типов крепления воздуховодов,
трубопроводов;
правил строповки и перемещения
грузов;
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выполнения MoHTzDKa кондицио-
неров всех типов со сборкой сек-
циЙ, камер и узлов из отдельных
детаJIей;
соблюдение требований охраны
труда, пожарной и экологической
безопасности при выполнении

работ
требований по охране труда при
подготовке систем и объектов
вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха к монта_жу;
правил пользования средствами
индивидуальной защиты

ПК 'l .3 Организовывать и выпол-
нять производственный контрол ь
качества монтаrкных работ,

Практический опыт:
проведения контроля качества
MoHTzDKa

Умения:
читать проектную и норматив-
ную документацию в области
MoHT€DKa сантехнических с истем,
систем вентиляции и кондицио-
нирования воздуха;
читать монтажные чертежи си_
стем водоснабжения и водоотве-
дения, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха;
использовать ручной и механизи-

рованный инструмент для мон-
T€DKa систем водоснабжения и во-
доотведения, отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воз-
духа
производить осмотр операцион-
ный и текущий контроль качества
монт€Dкных работ;
производить и выявлять де-

фекты монтzuка сантехнических
систем, систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха
Знания:
классификаций систем водоснаб-
жения и водоотведения, отопле-
ния, вентиляции и кондициони-
рования воздуха
принципов работы монтируем ых
систем и их элементов
проектной и нормативной доку-
ментации по MoHTzDKy санитарно-
технических, систем вентиляции
и кондиционирования воздуха;
технологии монтажных работ си-
стем водоснабжения и водоотве-
дения, отопления'
технологии монтажных работ си-
стем вентиляции (устанавливае-
мого оборудования и воздухово-
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дов) и кондиционированиJI воз-

духа;
способов монтажа трубопровод-
ных систем из стаJIьных и поли-
мерных труб;
правил установки санитарных
приборов;
теплоизоляционных материЕtлов и
способов работы с ними;
требованиЙ, предъявляемые к ка-
честву выполняемых работ
правил рационzrльной организа-
ции труда на рабочем месте;

IIК 1.4 Выполнять гtусконаладоч-
ные работы систем водоснабже-
ния и водоотведения, отопления,
вентиляции и кондиционирование
воздуха.

Практический опыт:
выполнения гryскончrладочных ра_
бот систем водоснабжения и во-

доотведения, отопления, вентиля-
ции и кондиционированиrI воз_

духа
топления;
обработки результатов испыта-
ний и устранение неисправностей
систем водоснабжения и водоот-
ведения, проведения аэродинам и-
ческих испытаний систем венти-
ляции и кондиционирование воз-

духа;
регулирования смонтированных
систем вентиляции и кондицио-
нирования воздуха для достиже-
ния проектных и паспортных ха-

рактеристик
Умения:
оформлять техническую доку-
ментацию по результатам испы-
таний;
п роводить регул ирование смон-

тированных сантехн ических си-
стем, вентиляции и кондициони-

рования воздуха для достижения
проектных и паспортных харак-
теристик;
производить измерение произво-
дительности и давления вентиля-
тора в характерных точках си-
стемы;
пользоваться контрольно-изме-

рительными приборами.
производить контроль рабочей
документации и материалов;
Знания:
методов проведения измерений
гидравлических и юродинамиче-
ских характеристик монтируемой
системы;
принципов работы измеритель-
ных приборов и правила пуска и
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регулирования отдельных эле-
ментов и системы в целом;
принципов работы монтируемьж
систем и их элементов;
методик проведения реryлирова-
ния смонтированных систем и от-
дельных элементов;
нормативных требований к мон-
TiDKy систем водоснабжения и во-
доотведения, отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воз-
духа

ПК 1.5 Осуществлять руковод-
ство другими работниками в рам-
ках подрщделения при выполне_
нии работ по монталý/ систем во-
доснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха.

Практический опыт:
организации и выполнениJl мон-
тажа систем водоснабжения и во-

доотведения, отоIIления, вентиля-
ции и кондиционирования воз-

духа
Умения:
руководить работниками в рам-
ках подразделения при выполне-
нии работ по MoHTzDKy систем во-
доснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и конди_
ционирования воздуха;
Знания:
особенностей менеджмента в со-
ответствующей области профес-
сиона.гlьной деятельности

Организация и кон-
троль работ по эксплу-
атации систем водо-
снабжения и водоот-
ведения, отоILпения,
вентиляции и конди-
ционирования воз-

духа.

ПК 2.'[. Осуществлять контроль и

диагностику параметров эксплуа-
тационной пригодности систем и

оборудования водоснабжения и
водоотведения, отоплениrI, венти-
ляции и кондиционирования воз-
духа.

Практический опыт:
диагностики состояния объектов
систем и оборулования водоснаб-
жения и водоотведения, отопле-
ния, вентиляции и кондициони-

рования воздуха;
составлении и оформлении пас-
портов, журналов и дефекгных
ведомостей,
заполнении актов по оценке со-
стояния систем;

работе с приборами, оборудова-
нием и инструментами для диа-
гностики
Умения:
оценивать состояние рабочего
места на соответствие требова-
ниям охраны труда и получен-
ному заданию/наряду;
определять исправность средств
индивидуt}льной защиты;
читать эскизы и схемы систем и

оборулования водоснабжения и

водоотведения, отоILпениrI, венти-
ляции и кондиционирования воз-

духа;
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проводить плановый осмотр обо-

рудования систем водоснабже-
ния и водоотведения, отопления,
вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха в соответствии с за-
данием и видом осмотра (в рам-
ках ТО, регламентных и профи-
лактических работ и т.д.);
определять неисправности обору-
дования, состояние отдельных
элементов, узлов систем водо-
снабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха по внеш_
ним признакам и по пок€ваниями
приборов;
заполнять техническую докумен-
тацию по результатам осмотра :

паспорта, журналы и дефектные
ведомости, акты по оценке со_
стояния систем и др.;
информ ировать руководство в

случае выявления превышений
допусти мого уровня отклонений
эксплуатационных параметров
Знания:
документацию по оценке состоя-
ния систем;
видов и основных правил постро-
ения чертежей, эскизов и схем
систем водоснабжения и водоот-
ведения, отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха;
видов и признаков неисправно-
стей в работе систем и способы
их определения;
требований к качеству материа-
лов, используемых при обслужи-
вании систем и оборудования во-

доснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха;
правил заполнения технической
документации по результатам
осмотра: паспорта, журналы и

дефектные ведомости, акть1 по
оценке состояния систем и др.

IIК 2.2. Осуществлять планирова-
ние работ, связанных с эксплуата-
цией и ремонтом систем.

Практический опыт:
обеспечении безопасных методов
ведения работ
разработки плана мероприятий
по эксплуатации и ремонry си-
стем и оборудования водоснаб-
жения и водоотведения, отопле-
ния, вентиляции и кондициони-
рования воздуха
Умения:
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планировать профилактические и

регламентные работы по эксплуа-
тации и ремонry систем и обору-
дования водоснабжения и водоот-
ведения, отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха;
выбирать оптимrlльные методы и

способы вы полнения регламент-
ных и профилактических работ;
организовывать работу по экс-
плуатации систем в соответствии
с техническими
требованиями;
использовать нормативные
требования по охране труда и
защите окружающей среды
при эксплуатации сантехниче-
ских систем, вентиляции и
кондиционирования воздуха
Знания:
состава и требований к проведе-
нию профилактических и регла-
ментных работ в системах и обо-

рудовании водоснабжения и во-

доотведения, отопления, вентиля-
ции и кондиционированшI воз-
духа
методов и приемов расчета необ-
ходимых материiulов и оборуло-
вания при ремонте систем и обо-

рудования водоснабжения и во-

доотведения, отопления
технологи ческой последовател ь-
ности производства ремонтных
работ
назначения и периодичности ре-
монтных работ
устройств систем и оборудования
и эксплуатационных требований
к системам водоснабжения и во-

доотведен ия, отоIlлен ия, вент!iпя-
ции и кондиционированиJl воз-

духа;
сущности и содержания техниче-
ской эксплуатации оборудования
систем и оборулования водоснаб-
жения и водоотведения, отопле-
ния, вентиляции и кондициони-
рования воздуха:

ПК 2.3. Организовывать произ-
водство работ по ремонry инже-
нерных сетей и оборулования
строительных объектов.

Практический опыт:
обеспечен ии безопасных методов
ведения работ
организации работ по выполне-
нию ремонта июкенерных сетей и

оборудования строительных объ-
ектов;
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выполнения операционного и те-
кущего контроля
Умения:
организовывать работы по ре-
монту инженерных сетей и обо-

рудования строительных объек-
тов в соответствии с техническим
заданием;
подбирать материмы, инстру-
менты и оборулование согласно
технологическому процессу и
сменному задан июlнаряду;
выполнять расчет необходимых
материzrлов и оборудованиJl при

ремонте систем и оборудования
водоснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха;
использовать инструменты, при
выполнении ремонтных работ;
устранять неисправности сани-
тарно-технических систем и си-
стем вентиляции и кондициони-
рования воздуха;
проводить испытания отремонти-

рованных систем и оборудования
систем и оборулования водоснаб-
жения и водоотведения, отопле-
ния, вентиляции и кондициони-

рования воздуха;
осуществлять контроль ремонт-
ных работ и сроков исполнения в

соответствии с графиком
Знания:
требования охраны труда при
проведении работ по эксплуата-
ции систем и оборулования водо-
снабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха
методы организации ремонтных
работ
видов ремонтов, состава и спосо-
бов их определении;
периодичности ремонтов систем
и оборудования водоснабжения и

водоотведения, отоIlления, венти-
ляции и кондиционирования воз-

духа;
методов и приемов расчета необ-
ходимых материuцов и оборуло-
вания при ремонте систем и обо-

рудования водоснабжения и во-

доотведения, отоII'пения, вентиля-
ции и кондиционированиrI воз-

духа;
правил гryска в эксплуатацию
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строительных норм и правил по
охране труда,
защите окружающей среды и со-
здания безопасных условий про-
изводства работ

IIК 2.4. Осуществлять надзор и
контроль за ремонтом и его каче-
ством.

Практический опыт:
выполнения операционного и те-
кущего контроля качества ре-
монтных работ
Умения:
проводить испытания отремонти-
рованных систем и оборудования
систем и оборулования водоснаб-
жения и водоотведения, отопле-
ния, вентиляции и кондициони-
рования воздуха;
видов испытаний систем и обору-
дования водоснабжения и водоот-
ведения, отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха,
технологии и техники проведе-
ния испытаний систем и оборуло-
вания водоснабжения и водоотве-
дения, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха;
технических документов на ис-
пытание и готовность к работе
оборудования систем и оборуло-
вания водоснабжения и водоотве-
дения, отопления, вентиляции и

кондиционирован ия воздуха;
порядка сдачи после ремонта и
испытаний оборудован ия систем
и оборулования водоснабжения и

водоотведения, отоплен ия, венти-
ляции и кондиционирования воз-

духа;
использовать нормативные
требования по охране труда и
защите окружающей среды
при экспJryатации сантехниче-
ских систем, вентиляции и
кондиционирования воздуха
Знания:
требования к качеству материа-
лов, используемых при обслужи-
вании систем и оборудования во-

доснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и конди_

ционирования воздуха;
порядок сдачи после ремонта и

исп ытаний оборулования систем
и оборулования водоснабжения и

водоотведения, отопления, венти-
ляции и кондиционирования воз-

духа,
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параметры и способы контроля
качества ремонтных работ.
состава и требований к проведе-
нию профилактических и регла-
ментных работ в системах и обо-

рудовании водоснабжения и во-
доотведен ия, отопления, вентиля-
ции и кондиционированиJl воз-
духа

ПК 2.5. Осуществлять руковод-
ство другими работниками в рам-
ках подрzвделения при выполне-
нии работ по эксплуатации систем
водоснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и конди-
ционирования возд}ха.

Практический опыт:
руководства работниками в рам-
ках подразделения при выполне_
нии работ по эксплуатации си-
стем водоснабжения и водоотве-
дения, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха
Умения:
оценивать состояние рабочего
места на соответствие требова-
ниям охраны труда и получен-
ному заданию/наряду;
определять исправность средств
индивидуальной защиты;
подбирать инструменты и обору-
дование согласно технологиче-
скому процессу и сменному зада-
нию/наряду;
информировать руководство в
случае выявления превышений
догryстимого уровня отклонений
э кс плуатационных параметров
Знания:
видов и основных правил постро-
ения чертежей, эскизов и схем
систем водоснабжения и водоот-
ведения, отопления, вентиляции
и кондицион ирования воздуха;
требования охраны труда при
проведении работ по эксплуата-
ции систем и оборулования водо-
снабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха;
правил заполнения технической
документации по результатам
осмотра: паспорта, журналы и

дефектные ведомости, акты по
оценке состояния систем и др.

Участие в проектиро-
вании систем водо-
снабжения и водоот-
ведения, отопления,
вентиляции и конди-
ционирования воз-
духа.

ПК 3.1. Конструировать элементы
систем водоснабжения и водоот-
ведения, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха.

Практический опыт:
прое ктирования оборудования
систем водоснабжения и водоот-
ведения, отопления, вентиляции
и кондицион ирования воздуха.
Умения:
ч итать архитекryрно-строитель-
ные и специчцьные
чертежи:
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вычерчивать оборудование, тру-
бопроводы и воздуховоды на пла-
нах этажей;
моделировать и вычерчивать ак-
сонометрические схемы;
моделировать и вычерчивать

фрагменты планов, элементы си-
стем на основании расчетов при
помощи ком пьютерной графики,
конструировать и выполнrIть

фрагменты специальных черте-
жей при помощи персонzrльных
компьютеров;
Знания:
технологии проектирования си-
стем водоснабжения и водоотве-
дения, отопления, вентиляции и
конди ционирования воздуха
основных элементов систем водо-
снабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха, и их

условные
обозначения на чертежах;
правил оформления планов зда-
ний с нанесением
оборулования, трубопроводов,
воздуховодов и
аксонометрических схем;
требований к оформлению черте-
жей;
приемов и методов конструиро-
вания фрагментов
специмьных чертежей при по-
мощи персонмьных
компьютеров

ПК 3.2. Выполнять основы рас-
чета систем водоснабжения и во-

доотведения, отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воз_

духа,

Практический опыт:
выполнения инженерных расче-
тов систем
водоснабжения и водоотведения,
отопления,
вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха

Умения:
пользоваться нормативно_спра-
вочной информацией для расчета
систем водоснабжения и водоот-
ведения, отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха;
выполнять расчет систем и под-
бор оборулования с использова-
нием профессиональных про-
грамм;
подбирать материалы и оборуло-
вание
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Знания:
технологии проектирования си-
стем водоснабжения и водоотве-
дения, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха,
алгоритмов для подбора оборуло-
вания и расчета
систем водоснабжения и водоот-
ведения, отопления,
вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха

ПК 3.З. Составлять специфика-
цию матери€lлов и оборудования
систем водоснабжения и водоот-
ведения, отоI1пения, вентиляции и
кондиционирования воздуха на
основании рабочих чертежей.

Практический опыт:
составления спецификации мате-

риалов и
оборудования систем водоснаб-
жения и
водоотведения, отопления, венти_
ляции и кондиционирования воз-

духа
Умения:
подбирать материzцы и оборуло-
вание;
использовать рzвличные инфор-
мационные источники при под-
боре новых материiIлов и обору-
дования
Знания:
требований к качеству материа-
лов, используемьж при MoHTiDKe
и обслуживании систем и обору-
дования водоснабжения и водоот-
ведения, отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха;
нuвначения кiDкдого вида обору-
дования, основных деталей и уз-
лов системы

Организация работ по
автоматизации и дис-
петчеризации систем
водоснабжения и во-

доотведения, отопле-
ния) вентиляции и
кондиционирования
воздуха

ПК 4.1. Организовывать работы
по автоматизации и диспетчериза-
ции систем водоснабжения и во-

доотведения, отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воз-

духа.

Практический опыт:
в организации работы по автома-
тизации и диспетчеризации си-
стем водоснабжения и водоотве-
дения, отопления, вентиляции и

кондицион ирования воздуха.
Умения:
производить работы по эксплуа-
тации и техническому обслужи-
ванию систем автоматизации и

диспетчеризации;
производить работы по автомати-
зации оперативного управления,
текущей эксплуатации и аварий-
ного управления.
Знания:
основных элементов систем авто-
матизации (датчики, реryляторы,
устройства ввода, контроллеры,
испол нительные механ изм ы),
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основ построения систем автома-
тического управления;
элементной базы контроллеров и
способы их программирования;
средства взаимодействия кон-
троллеров с оператором;
основ диспетчеризации систем
водоснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха,

IIК 4.2. Участвовать в аппаратной

реirлизации связи с устройствами
ввода/вывода систем автоматиза-
ции и диспетчеризации оборуло-
вания систем водоснабжения и
водоотведения, отопления, венти-
ляции и кондиционирования воз-
духа.

Практический опыт:
в участии аппаратной реzшизации
связи с устройствами ввода/вы-
вода систем автоматизащии и дие-
петчеризации оборулования си-
стем водоснабжения и водоотве-
дения, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха.
Умения:
оптимизировать рабоry оборуло-
вания систем водоснабжения и
водоотведения, отопления, венти-
ляции и кондиционирования воз-
духа;
выполнять диспетчеризацию по
контролю тем пературы среды,
вл€Dкности, скорости движения
воздуха, потребляемой мощно-
сти.
Знания:
энергосберегающих технологий
систем водоснабжения и водоот-
ведения, отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха,
автоматизацию учета энергоре_
сурсов;
алгоритма управления в случае
возникновения предаварийных
или аварийных сиryаций в работе
оборудования,

IIК 4.З. Осуществлять програм-
мирование и испытания

устройств автоматизации и дис-
петчеризации оборудования си-
стем водоснабжения и водоотве-
дения, отопления, вентиляции и

кондиционирования воздуха.

Практический опыт:
в программировании и испыта-
нии устройств автоматизации и

дис петчеризации оборудования
систем водоснабжения и водоот-
ведения, отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха.
Умения:
с вязывать пространственно раз-
несенное оборулование в единую
адаптивную с истему, требуюшrую
в процессе работы миним€uIьного
вмешательства обслуживающе го
персонала.
Знания:
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методики и последовательности
проведения проверки и испыта-
ния средств релейной защиты и
автоматики, технического
надзора за контрольно- измери-
тельными, электротехническими
и теплотехническими приборами
оборудования и трубопроводов
тепловых сетей.

ПК 4.4. Обеспечивать соблюде-
ние правил техники безопасности
при выполнении монтzDкных и
наладочных работ.

Практический опыт:
в соблюдении правил техники
безопасности при выполнении
монтzDкных и нzU]адочных работ
Умения:
осуществлять контроль за режи-
мами работы оборудования и

правильностью выполнения пере-
ключений, отображением и архи-
вированием параметров режима,
коммерческий учет электроэнер-
гии, сбор и передачу данных в ре-
гионzц ьные диспетчерские
управления.
Знания:
мер безопасности при эксплуата-
ции и техническом обслуживании
оборулования систем автоматиза-
ции;
принципов обеспечения исправ-
ной работы автоматических
устройств и контрольно-измери-
тельных приборов.

Выполнение работ
по одной или несколь-
ким профессиям рабо-
чих, должностей слу-
жащж

Выполнение работ по профессии
l 8560 Слесарь-сантехник

Практический опыт:
в техническом обс.гryживании в

соответствии с заданием/нарядом
системы водоснабжения, водоот-
ведения, отопления объекгов жи-
л ищно- ком мунального хозя йства;
в ремонте и MoHTzDKe отдельных

узлов системы водоснабжения,
водоотведения;
в ремонте отдельных узлов си-
стемы отопления.
Умения:
оценивать состояние рабочего
места на соответствие требова-
ниям охраны труда и поJIучен-
ному заданию/наряду;
определять исправность средств
индивидуал ьной защиты;
читать и выполнять чертежи, эс-
кизы и схемы систем водоснаб-
жения, водоотведения, отопления
объектов жил ищно-ком мун€ц ь-

ного хозяйства;
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подбирать материчlлы, инстру-
менты и оборудование согласно
ТеХНОЛОГИЧеСКОГчry ПРОЦеССУ И

сменному заданию/наряду;
проводить техническое обслужи-
вание оборудования систем водо-
снабжения, водоотведения, отоп-
лениlI объектов жилищно-комму-
нчulьного хозяйства;
заполнять техническую докумен-
тацию по результатам осмотра;
выполнять расчет необходимых
материмов и оборудования при

ремонте отдельных узлов систем
водоснабжен ия, водоотведен ия,
отопления объектов жилицно-
ком мунального хозя йства;
использовать инструменты, при
выполнении ремонтных работ'
устранять неисправности сани-
тарно-технических систем и обо-

рудования;
проводить исп ытания о,Фемонти-

рованных систем и оборудования
водоснабжен ия, водоотведения,
отопления объектов жилищно-
коммун€шьного хозяйства;
подготавл ивать внутридомовые
системы водоснабжения, отопле-
ния, в том числе поливочной си-
стемы и системы противопожар-
ного водопровода к сезонной экс-
плуатации;
выполнять консервацию внутри-
домовых систем.
Знания:
требования по охране труда при
проведении работ по техниче-
скому обслуживанию, ремонту и
MoHTzDKy отдельных узлов обору-
дования систем водоснабжения,
водоотведения, отопления объек-
тов жил и щно-коммунzrл ьного хо_
зяйства;
виды и основные правила постро-
ения чертежей, эскизов и схем
систем водоснабжения, водоотве-
дения, отопления объектов жи-
лищно-коммунrrльного хозяйства;
правила чтения технической и

конструкторско-технологи чес кой
документации;
лравила запол нения технической
документации;
сущности и содержания техниче-
с ко й эксплуатации оборудования
систем водоснабжения, водоотве-
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дения, отопления объектов жи-
лищно-коммунального хозя йства,
виды деятельности объекгов жи-
л ищно-коммунztльного хозяйства,
ок€вывающих негативное влия-
ние на окружающую среду;
виды, нщначение, устройство,
принципы работы домовых сани-
тарно-технических систем и обо-

рудования, домовых системы во-

доснабжения, в том числе поли-
вочной системы и системы про-
тивопожарного водопровода, си-
стем отопления, отопител ьных
приборов, циркуляционных насо-
сов, элеваторных и тепловых уз-
лов, запорно-регулирующей и во-

доразборной армаryры и вспомо-
гательного оборудования;
технологию техники обсrryжива-
н ия домовых сан итарно-техниче-
ских систем и оборудования;
виды, н€вначение и принципы ра-
боты систем контроля техниче-
ского состояния оборудования
объектов жилищно-коммунi}ль-
ного хозяйства;
основные понятия систем автома-
тического управления и регули-
рования;
нzвначение и принципы действия
контрольно-измерительн ых при-
боров и аппаратов;
правила применения контрольно-
диагностической аппараryры ;

правила применения универсzrль-
ных и специalльных приспособле-
ний и контрольно-измеритель-
ного инструмента;
сущность и содержание ремонта
и MoHTzDKa систем водоснабже-
ния, водоотведения, отопления
объектов жил ищно-ком мунzrл ь-
ного хозяйства;
подготовку внутридомовой си-
стемы отопления, системы
холодного водоснабжения, в том
числе поливочной системы и си-
стемы противопожарного водо-
провода к сезонной эксплуата-
ции, опрессовки системы отопле-
ния:'
порядок обслуживания элеватор-
ных и тепловых узлов и вспомо-
гательного оборудован ия ;

технические документы на испы-
тание и готовность к работе обо-
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рудования систем водоснабже-
ния, водоотведения, отоIlпения
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;
порядок сдачи после ремонта и
испытаний оборулования систем
водоснабжен ия, водоотведен и я,

отопления объектов жилищно-
коммун€шьного хозяйства.

4.3. Личностные результаты

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(dескрuпmоры)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны лр1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-
тости, экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-
вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в де-
ятельности общественных организаций

лр2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-
дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-
ным поведением. .Щемонстрирующий неприятие и предупреждаю-
щий социа_гlьно опасное поведение окружающих

лрз

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-
ванию в сетевой среде личностно и профессионaльного конструк-
тивного <цифрового следа)

лр4

,Щемонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России

лр5

Проявляющий уважение к JIюдям старшего поколения и готов-
ность к участию в соци.lльной поддержке и волонтерских движе-
ниях

лрб

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникЕlльность в рzвличных ситуациях,
во всех формах и видах деятельности.

лр7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям

различных этнокультурных, социаJIьных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-
ляции культурных традиций и ценностей многонационtlльного рос-
сийского государства

лр8

28



Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от alлкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях

лр9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

лр 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры лр 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию летей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

лр 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности
.Щемонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в

команде, вести ди€UIог, в том числе с использованием средств
коммуникации

лр13

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих
профессионаJIьных задач;

лрl4

Щемонстрирующий навыки анаJIиза и интерпретации информачии
из различных источников с учетом нормативно-правовых норм

лр15

!емонстрирующий готовность и способность к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности.

лр 1б

Способный вьцвигать Еlльтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимаJIьных алгоритмов

лр 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Использование информационньrх технологий в профессиональной
деятельности,

лр 18

Способный пользоваться профессион€}льной документацией на гос-
ударственном и иностранном языках. (в ред.Приказа Минпросве-
щения России от 17.|2.2020 N 747)

лр 19

Демонстрация навыков противодействия коррупции лр 20
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро
принимать решения, поддерживать корпоративный имидж работо-
дателя

лр 21

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами

образовательного процесса
Повышение мотивации обучающегося к профессиональной дея-
тельности, сформированность у обучающегося компетенций и лич-
ностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС, получе-
ние обучающимся квалификации по результатам освоения образо-
вательной программы

лр 22

Способность самостоятельно реализовать свой потенциал в про-
фессиональной деятельности

лр 23
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Готовность выпускника к продолжению образования, к социаль-
ной и профессиона:lьной мобильности в условиях современного об-
ществ

лр 24
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4 ll8 l08 30 68 l0 2 8 54 54

оп.09
П равовое обеспечен ие профессиональной

деятельности
5 40 38 l8 20 2 38

оп l0 Экономика организации 5 68 64 з2 з2 2 2 64

оп ll Мснеджмент 7 36 з2 l8 l4 2 2 з2

оп 12 Безопасность жизнедеятельности 4 76 72 42 20 l0 2 2 з4 38

оп lз Сварка u резка мелпсulла 6 40 20 lб 2 2 l8 l8

оп. l4 Охрана mруdа 6 40 зб 20 lб 2 2 lб 20

оп 15 Ос н ов bt uс кусс mве н н оео uн mелле кmа 7 40 20 l0 6 2 2 36

оп lб Tpyd оус m р ойс пво u rul а н up ова н ue

Ka|)bepbl
7 зб 36 22 l4 зб

пм.00 Профессиональный цикл 3 l l692 l628 284 292 0 0 50 0 0 38 26 0 0 1бб 476 310 2|6 388 72

пм.01

Организация и контроль работ по
монтаr(у систем водоснабжения и
водоотведения, отоплен ия, вентиJIяции
и кондиционирования воздуха

442 424 78 66 0 0 20 0 0 10 8 0 0 68 r84 96 76 0 0

1 2 30 0 0

0 104

|2

20

зб

зб



мдк0l 0l
Монтаж систем водоснабжения и

водоотведения. отопления, вентиляции и

кондиционирования возд)ха
442 424 78 66 20 4 0 68 l84 96 76

Учебная практика УП.0 l 2 l44

пп 0l Производствен ная практика ПП.0 l 2 l44
пм 0l эк Экзамен по модулю 6 2 8

I1]\t_02

Организация и контроль работ по
эксплуатации систем водоснабжения и
водоотведения, отоIIJIения, вентиляции
и кондиционирования воздуха

l 508 490 84 l32 0 0 0 0 0 10 8 0 0 98 292 бб 34 0 0

мдк.02.0l

Организация работ по эксплуатации
систем водоснабжен ия и водоотведения,

отопления, вентиляции и

кондиционирвания воздуха

270 266 36 72 8 68 l56 42

мдк 02 02

Ремонт систем водоснабжения и

водоотведения, отопления9 вентиляции и

кондиционирования возд}ха
2з8 224 48 60 2 30 l36 24 з4

уп 02 Учебная практика УП.02 2 l08

пп 02 П роизводствен ная практика ПП.02 2 l08

пм 02.эк Экзамен по модулю 6 2 8

пм.03

Выполнеrrие работ по проектированию
систем водоснабжения и
водоотведения, отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха

1 508 486 98 7о 0 30 0 0 0 0 l48 t06 210
,r,,

млк 03 0l
Проектирование систем водоснабжения и

водоотведения, отопления, вентиляции и

конди ционирования возд}с(а

2з8 2з2 з2 46 4 68 70 94

мдк 03 02

Реа,rизация проектирования систем
водоснабжения и водоотведения,

отопления, вентиляции и

конди ционирования воздуха с

использован ием комп ьютерных технол

27о 254 66 24 з0 4 80 зб llб 22

уп 03 Учебная пракгика УП.03 2 l08

lltI 0з П роизводствен ная практика ПП.03 2 l08

пм 03 эк Экзамен по модулю 8 2 8

I l l\t.04

Выполнение работ по одной илп
нескольким профессиям рабочих,
долrкностям служащих

l 234 228 24 24 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 178 50

уп 0I

0 0 0 14 8



мдк 04 0l

Технология вылолнения работ по
профессии l8526 Слесарь по ремонry и

обслуживанию систем вентиляции и

конлиlIиониDовани я

8 2з4 228 24 24 2 2 l78 50

уп 04 Учебная пракгика УП.04 72

пп 04 Производственная практика ПП.04 72

пм04эк Экзамен квалификационный 2

уп, пп Практика 864

пА Промежугочная аттестация 252

пдп Преддипломная практика l44

гиА Государственная итоговая аттестация 2|6

9 23 7496 1840 0 0 50 74 28 ll 792 бl2 828 бl2
дисципли}t и М!К б12

,192
б12 828 614 з24 6|2 70

учебной практики 252 l80
производственной практи ки 252

преддипломной практи ки l44
экзаменов J 2 J l

дифференчированных зачетов I 7 2 5 _, l 3 l
зачетов l 2 l 2

Консультации на уlебную группу по l00 часов в год (всего 300 часов)

Государственная итоговаrI атгестация

l. Программа базовой подготовки

l . l .Выпускная квалификационная работа

Выполнение выпускной квалификационной работы с l5 мая по 09 июня

нелели)

недели

(всего 4

lиrо.о, 6 2 5938 4464 136 6|2 324 бl2

l80



График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в неделях)
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5.3. Рабочая программа воспитания
5.3.1. I-{ели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной

программы:

I-{ель рабочей программы воспитания - личностное развитие обучаюшихся и их
социализация, проявляющиеся в рtввитии их позитивных отношений к общественным
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих
компетенций специалистов среднего звена на практике.

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для

развития обучающихся профессионаJIьной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социаJIизирующие отношения;

- формирование у обучающиеся профессионаJIьной образовательной организации общих

ценностей, морilльных и нравственных ориентиров, необходимьгх для устойчивого
рzввития государства;

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.
5.З.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.

5.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

б.1. Требования к материаJIьно-технпческому оснащению образовательной
программы

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе
групповых и индивидуalльных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования
международных стандартов.

Перечень специаJIьных помещений

Кабинеты:
-социЕlл ьно-экономических дисципл ин;
-истории;
-иностранных языков;
_математики;

-информатики и информационных технологий;
-инженерной графики;
-безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
-технической механики;
-основ строительного производства;
-основ геодезии;
-электротехники;
-материz}лов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата.

Лаборатории:
-матери€tловедения;
-электротехники и электроники;

3,7



_гидравлики, теплотехники и юродинамики,
-водоснабжения, водоотведения и отопления;
-вентиляции и кондиционирования.

Мастерские:
-слесарная;
-санитар но-техн ическая.

Спортивный комплекс

Залы:
-библиотека, читaulьный зал с выходом в интернет;
-актовый зал.

б.1.2. МатериаJIьно-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по
специzrльности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции.

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый д.пя реализации ООП перечень
материально- технического обеспечения, вкJIючает в себя:

6.1.2.1. Оснащение лабораторий

1. Лаборатория материаловедения
Основное и вспомогательное оборудование
Лабораторный стенд кИзучение диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в твер-

дых диэлектриках).
Типовой комплект учебного оборудования <Электротехнические материалы), настольный вариант.
Учебная универсirльная испытательная машина "Механические испытания материмов".
Типовой комппект учебного оборудования "Исследование влияния холодной пластической лефор-
мации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость низкоуглеродистой стали".
Коллекция мет(}лл ографическшх образцов "Конструкционные стzUIи и сплав ы".
Интерактивная диаграмма "Железо - цементит" (на CD).
Электронный а-льбом фотографий микроструктур стшей и сплавов.
Универсмьная лабораторная установка "Исследование кинетики окисления сплавов. на воздухе при
высоких темпераryрах" (без ПК).
Презентации и плакаты Электротехнические материirлы.
Презентации и плакаты Мета-плургия ст€Lпи и производство ферросплавов.
Презентации и плакаты Коррозия и защита метzLплов.

Приспособления, принадлежности, инвентарь
Шкаф для хранения инструментов
Стеллажи для хранения материzlлов
Шкаф дJIя спец. одежды обучающихся
Спецоdеэюdа.
Перчатки тканевые

халат или комбинезон

Маска защитная

Очки защитные
Безопасносmь
Аптечка
Огнеryшитель
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2. Лаборатория электротехнпки и электроники

Стенд "Электротехника и основы электроники" ЭТиОЭ-М3-СК
Моноблок "Электрические цепи".
Моноблок "Основы электроники".
Моноблок "Электромеханика".
Модуль "ввода./вывода".

Щифровой фототахометр.
Электромашинный агрегат.
Персона.гlьный компьютер.
Лабораторный стол.
Компьютерный стол.
Комплект соединительных проводов и кабелей питания.
Техническое описание лабораторного стенда.
Методические ук.вания к проведению лабораторных работ.
Комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике и электронике

3. Лаборатория гидравлики, теплотехники и аэродинамики
Модуль в комплекте Подача питьевой воды,
Модуль в комплекте rЩополнительный отопительный конryр,
Модуль в комплекте Теплотехника,
Типовой комплект учебного оборудования <Приборы и методы измерения давления) ПМСИ-08-
мч-025
Типовой комплект учебного оборудования <Измерительные приборы в гидравлике и гzводина-
мике) Ипгигз

4. Лаборатория водоснабжения, водоотведения и отопления

Типовой комплект учебного оборудования <Приборы учета и контроля в системах водоснабже-
ния> ПУиК-сВ-0 l 5-9ЛР-Р,
Типовой комплект учебного оборудования <Применение средств автоматизации и диспетчериза-
ции в системах водоснабжения> ПСАи!-СВ-015-1бЛР-ПК,
Стенд кУзел ввода водоснабжения многоквартирного жилого дома)),
Типовой комплект учебного оборулования кАвтоматизация в водоснабжении и водоотведении),
Стенд-планшет кВодопроводная армаryра),
Стенд-тренажер кЭлементы автоматизации систем отопления),
Лабораторная установка кАвтоматизированная система отопления)) АСО-04, модульное напольное
исполнение,
Тренажер кКонтроллер системы отопления),
Лабораторный стенд кМонтаж и регулировка систем отопления)> МиРСО-0l, модульное наполь-
ное исполнение
Лабораторный стенд <Устройство, работа и учет в системах отопления здания)

5. Лаборатория вентиляции и кондиционирования

Комплектная модель установки кондиционированиJI воздуха,
Модуль Контролируемая вентиляция,
Типовой комплект учебного оборудования <Автоматика систем теплогазоснабжения и вентиля-
ции> (АТГСВ-09-7ЛР-0 l )
Типовой комплект учебного оборудования <Вентиляцион ные системы ) (В ЕНТ-08-9ЛР-0 l )
Лабораторный стенд <Техническое обслуживание теплообменных аппаратов>, Типовой комплект

учебного оборудования кКондиционер)
Лабораторный стенд <Поиск утечек гtвов)
Типовой комплект учебного оборудования кТепловой насос-2>
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6.|.2.2. Оснащенпе мастерских

1. Мастерская <<Слесарная)

Основное и вспомогательное оборудование
Верстак с тисками
разметочная плита
Кернер
Чертилка
призма дш закрепления щrлиндрических деталей
угольник
угломер
молоток
зубило
комплект напильников
сверлильный станок
набор свёрл
правильная плита
ножницы по металJгу
ножовка по металJry
наборы метчиков и IIлашек
степлер для вытяжных заклёпок
набор зенковок
заточной станок

Приспособления, принадлежности, инвентарь

Шкаф для хранения инструментов
Стеллажи для хранения материалов
Шкаф для спец. одежды обучающихся
Спецоdеэlсdа.
Перчатки тканевые

халат или комбинезон

Маска заlцитная

очки защитные
Безопасносmь
Аптечка
Огнеryшитель

2. Мастерская <<Санитарно-технпческая мастерская>>
Компьютер, проектор
Базовое программное обеспечение
Стенд TpeHiDKep для проведения лабораторно-практических работ по монта]ку санитарно-техниче-
ских систем МСТС-2
.Щемонстрационный стенд системы отопления

.Щемонстрационный стенд системы водоснабжения
Программный учебно-контролирующий комплекс (TUTOR)
Компьютерная обучающая программа по предмету кМонтаж и ремонт санитарно-технических си-
стем и оборудования>
Комплекс электронных плакатов кМонтаж санитарно-технических систем и оборулования)
Выставоч ная система оборудования и нстzLпля ции фирм ы,
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рабочий пост
Выполнен из листового материала, позволяющего выполнить многократную установку санитарно-
технического оборулованпя и закрепление трубопровода. Состоит из двух перпендикулярно рас-
положенных стен длtиной 1200-1500MM и 2400-3000мм. Высота конструкции 1200-1500мм. Пол
также выполнен из листового материма и поднят на 50-70мм.
Комплектация рабочего поста:
Верстак с тисками
унитаз-компакт
Раковина с сифоном
Отопительный прибор(один из трёх типов):

- Секционный
- Панельный
- Конвекторпластинчатый

Клапан термостатический для радиатора
Смеситель для умывальника
Смеситель для ванны
Квартирный водомерный узел
Ящик для хранения инструментов
Набор рожковых lспючей
Комплект трубных ключей
Комплект разводных ключей
Ударный инстумент:

- Молоток
- Киянка

Шарнирно-ryбцевый инструмент:
- Плоскоryбцыкомбинированные
- Бокорезы

Комплект oTBepToK(SL,PH,PZ,T)
Контрольно-измерительный инструмент

- Рулетка
- Линейка
- Угольник- Уровень гryзырьковый

Ком плект инструментов для раструб ной сварки пол и п ро п илена
Сварочный аппарат
Труборез
Комплекг инструментов для пайки меди:

- Горелка
- Труборез
- Гратосниматель

Трубогиб для метмлополимерных труб
Ножовка по металJry
Ножовка по дереву
Набор напильников
,Щрель сетевая

,Щрель аккумуляторная
Набор свёрл
Трубные тиски
Резьбонарезной инструмент
Компрессор
Манометр
Трубогиб лля труб из цветных метЕIJlлов и тонкостенных стмьных труб рчвличных диаметРОв
Пресс-к_пещи с набором насадок дIя металлополимерной трубы
Коллектор для системы водоснабжения
Коллектор для системы отоIIления
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Шкаф коллекторный
Гидроаккумулятор
Группа безопасности для гидроаккумулятора
Устройство для прочистки канмизации
сиз

6.1.2.3. Оснащение баз практпк

Реа_пизация образовате ьной программы предполагает обязательную учебную и про-
изводственную практику.

Учебная практика ре€rлизуется в мастерских колледжа и имеет в наличии оборуло-
вание, инструменты, расходные материzLпы, обеспечивающие выполнение всех видов ра-
бот, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе обору-
дование и инструменты, используемые при проведении чемпионатов WorldSkills и ук.ван-
HbIx в инфраструктурных ли тах конкурсной документации WorldSkills по компетенции
<Сантехника и отопление)).

ПроизводственнаJI практика ре€rлизуется в организациях строительного профиля,
обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области строительства и
жилищно-коммунrrльного хозяйства.

Оборулование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-
ственной практики соответствует содержанию профессиона,тьной деятельности и дает воз-
можность обучающемуся овладеть профессионitльными компетенциями по всем видам де-
ятельности, предусмотренны программой, с использованием современных технологий,
материалов и оборулования,

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
программы

6.2.|. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и
электронными учебньIми изданиями (включая учебники и учебные пособия) по лис-

циплинам и модулям.
.Щля обучающихся предоставлено право одновременного доступа (не менее 25 процен-

тов) к цифровой (электронной) библиотеке: удчrленной базе ЭБС <Лань> и локальной базе

данньIх кИрбис>.
Образовательн€ш программа обеспечена учебно-методической документацией по

всем учебным дисциплинам и модулям.
6.2.2. Обучающиеся инвrlлиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

обеспечены электронными учебными изданиями (контент для слабовидящих в ЭБС
<Лань>), адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

б.3. Требования к организации воспитания обучающихся
6.3. l. Условия организации воспитания определяются колледжем.
Выбор форпл организации воспитательной работы основывается на анализе

эффективности и практическом опыте.
.Щля реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с

обучающимися:
- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания

и т.Д.)

- массовые и социокультурные мероприятия;

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;

-деятельность творческих объединений, студенческих организаций;

- психолого-педагогические тренинги и индивидуzrльные консультации;
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- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и

др);
профориентационные мероприятия (конкурсы, фестива_гlи, мастер-классы, квесты,

экскурсии и др.);

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной про-
граммы.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реirлизации образовательной
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности: Организация и обеспечение работ
по садово-парковому и ландшафтному строительству объектов озеленения, 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство и имеющих стаж работы в данной профессиональной

области не менее З лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает

квалификационным требованиям, указанным в профессионаJIьном стандарте кПедагог про-

фессиона_гlьного обучения, профессионального образования и дополнительного професси-

онального образования), утвержденном прикzвом Министерства труда и социzlльной за-

щиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. Jф6O8H.

Педагогические работники, привлекаемые к реаJIизации образовательной про-

граммы, получают дополнительное профессиональное образование по программам повы-

шения ква_пификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление дея-
тельности которых соответствует области профессионалlьной деятельности, не реже l раза
в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивzlющих освоение обучаюшимися профессионаJIьньж модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиона-гlьной деятельности: Организация и обеспечение работ
по садово-парковому и ландшафтному строительству объектов озеленения, 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство в общем числе педагогических работников,
реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 прочентов.

б.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной
программы

Расчеты нормативных затрат окiвания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на окtвание государственных услуг по реализачии образовательных
программ среднего профессиоЕального образования по профессиям (специальностям) и

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 20l5 г. ]ф АП-114/l8вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей с учетом обеспечения уровня срелней заработной платы педагогических

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. Jф 597 кО
мероприятиях по реализации государственной социаJIьной политики>.
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Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реzrлизации
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реirлизачии образовательных
программ среднего профессионaльного образования по профессиям и специilльностям и

укрупненным групп.lпil специаJIьностей (профессий), утвержденной Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым 05 сентября2017 г. Nq 2180.

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-
ственной итоговой аттестации

Госуларственнzш итоговаrI аттестация по специаJIьности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции прово-

дится в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломной работы.

.Щемонстрационный экз€lмен направлен на определение уровня освоения выпускни-

ком материала, предусмотренного ОПОП СПО, и степени сформированности профессио-

наJIьных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполнен-

ных выпускником практических заданий в условиях реаJIьных или смоделированных про-

изводственных процессов,

.Щемонстрационный экзамен проводится по базовому уровню.

.Щемонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе требований к ре-
зультатам освоения ОПОП СПО, установленных ФГОС СПО;

,Щемонстрационный экзамен профильного уровня проводится по решению колледжа

на основании з€uIвлений выпускников на основе требований к результатам освоения ОПОП
СПО, установленных ФГОС СПО, с учетом положений стандартов кВорлдскиллс)), уста-
навливаемых автономной некоммерческой организацией <Агентство рiввития профессио-

нального мастерства (Ворлдскиллс Россия)> (далее - Агентство), а также ква_пификацион-

ных требований, заявленных организациями, работолателями, заинтересованными в подго-

товке кадров соответствуюrцей квалификации, в том числе являющимися стороной дого-
вора о сетевой форме реализации образовательных программ и (или) договора о практиче-

ской подготовке обучающихся.

.Щипломная работа направлена на систематизацию и закрепление знаний выпускника
по специаJIьности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной

профессиональной деятельности, .Щипломная работа предполагает самостоятельную подго-

товку (написание) выпускником работы, демонстрирующего уровень знаний выпускника в

рамках выбранной темы, а также сформированность его профессионzlльных умений и навы-

ков.

Тематика дипломных работ определяется колледжем. Перечень тем разрабатывается
преподавателями и обсуждается на заседаниях цикловых комиссий с участием председате-

лей государственных экзаменационных комиссий. Выпускнику предоставляется право вы-

бора темы дипломной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. Тема ди-
пломной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессио-

наJIьных модулей, входящих в ОПОП СПО.

Для подготовки дипломной работы выпускнику назначается руководитель и при
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необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую поддержку.

Закрепление за выпускниками тем дипломньIх работ, назначение руководителей и

консультантов осуществляется приказом директора колледжа.

,Щля госуларственной итоговой аттестации по специirльности колледжем разрабаты-
вается программа государственной итоговой аттестации и фонлы оценочных средств.

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государ-
ственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускни-
ков, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее
чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации.

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для де-
монстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий
проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в Приложе-
нии 4.

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы

Организация-разработчик: Госуларственное автономное профессиона:lьное

образовательное учреждение Республики Kpbnr кКрымский многопрофильный колледж)
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